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Дни истории
журналистики в СПбГУ

Под солнцем Северной столицы
«Пять зефирок в шоколаде», «Гумлаг», «Утро понедельника» и «Котики». А как бы вы продолжили эту
красноречивую логическую цепочку? На самом деле, не стоит пытаться этого делать, – мы просто перечислили
названия некоторых команд-участников городского квеста «Адреса петербургской журналистики».
Именно с него традиционно, уже
В этом году будущие журналисты
в седьмой раз, стартуют «Дни истории изучали Центральный район Петержурналистики СПбГУ». Правда, на этот бурга. Первоначальный пункт назнараз организаторы слегка
чения у каждой из десяти
Команда
«изменили» своим тракоманд свой – площадь
победителей Восстания, Гостиный двор
дициям – если раньше
участники получали одноили Лиговский проспект.
в цифрах:
временно все 15 заданий
Не всем повезло с первым
• 10000 шагов
и при возникновении
вопросом: кто-то больше
• 6,8 км
трудностей могли прополучаса пытался вспом• 250 ккал
пускать некоторые из них,
нить, где искать «самый
то сейчас ни одна команда не увидит нелепый дом Ленинграда», и в каком
на экране смартфона новый вопрос, дворике раньше располагалась немецкая
пока не даст верный ответ на преды- типография.
дущий. Впрочем, так стало даже лучше:
Непредсказуемая петербургская погода
можно сразу узнать, правильный ответ в этом году благоволила участникам:
пришёл в голову или нет.
несмотря на не слишком высокую темпе-

«

ратуру воздуха, обошлось без сильного
ветра, а в конце конкурса даже выглянуло солнышко. Возможно, именно оно
и помогло команде с оптимистичным
названием «Бегущие под солнцем» получить первое место?
Только эта команда правильно ответила на все 15 вопросов, справившись
при этом на час раньше положенного
и выбившись в безусловные лидеры.
«Солнечные» участники первыми дошли
до самой долгожданного момента: чаепития в здании Института и обсуждения
заданий.
Второе место заняла команда «Утро
понедельника», а третье разделили между
собой «Котики» и «Гумлаг».

Попробуем поразмыслить?
Читайте один из вопросов
квеста внимательно!
После строительства этого дома
сюда въехал богатый промышленник
и отец известного советского писателя-фантаста. Из этого дома начал
своё путешествие по городу одним
не слишком светлым октябрьским днём
американский репортёр, ставший
свидетелем русской революции.
Здесь много лет жил артист, олицетворявший понятие «советская
сатира». И наконец, сюда из эвакуации вместе с семьёй вернулся
самый известный жилец этого дома.
Вопрос. Назовите этого жильца
и адрес дома, фасад которого украшают ещё 16 табличек, рассказывающих о тех, кто здесь жил.

Екатерина ОПАРИНА
Ксения СКОРОХОДОВА

2

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

Как вы прошли квест

Кристина СКВОРЦОВА,
студентка 4 курса направления
«Реклама и связи с общественностью»
Для меня это третий историко-литературный квест и во
второй раз моя команда становится победителем. Я люблю
побеждать, поэтому безусловно этот день принёс мне счастливые эмоции. Спасибо за них организаторам мероприятия и
конечно моей команде. Несмотря на небольшие расстояния
между адресами, мы пробежали под солнцем около 7 километров. Квест – это проверка не только на ваши знания, но
и на физическую подготовку. С каждым разом он становится
более увлекательным и интересным.

Карина РАСУЛОВА,
студентка 3 курса
направления
«Журналистика»
Каждый год думаю, что
будет хуже, но нет. Было
действительно круто, все
вопросы чётко сформулированы, нет «подводных»
камней.

Кирилл ЯКОВЛЕВ,
ученик 9 класса
и журналистских курсов
Я решил поучаствовать из-за позитивного опыта своих друзей в
этом деле. К тому же, это мероприятие является неким мейнстримом,
в котором советовали принять участие всем тем, кто хочет связать
себя с журналистикой. Я сейчас только учусь, и меня соблазнило получение опыта и новые знакомства. Я участвовал впервые, поэтому особо
не знал, с чем предстоит столкнуться, а в итоге получил больше, чем
ожидал. Мне понравился весь процесс, особенно тот момент, когда
мы первые пришли в СПбГУ. Я почувствовал какую-то гордость за себя
и свою команду.

«Дни истории» в СПбГУ проходят в седьмой раз. Начало им было положено в 2012 году, который в России
был объявлен Годом истории. И с тех пор, наполняясь новыми мероприятиями и открывая новые маршруты,
они с успехом проводятся в Университете, превратившись в событие городского масштаба, к которому
присоединяются участники и из других университетов страны.
О нынешнем сезоне «Дней истории» рассказала заведующая кафедрой истории журналистики профессор
Людмила Громова.
– Людмила Петровна, что составляет программу «Дней истории» нового сезона?
– За семь лет «Дни истории» обрели своё
лицо и «узнаваемые черты» – это наши
постоянные события, которые стали популярными и проводятся из года в год,
например, историко-журналистский квест
«Адреса петербургской журналистики»,
игра «Что? Где? Когда?», различные экскурсии. В их числе – «Литераторские
мостки», рукописный отдел Пушкинского Дома, Музей Некрасова. Каждый
год программа обновляется. В прошлом
году в Музее Некрасова состоялся интересный научный семинар о традициях
русских настольных игр, по окончании
которого была проведена и сама игра,
которая прошла, надо сказать, с большим
азартом. В этом году мы решили больше
внимания уделить музеям Петербурга.
– Почему определён именно такой выбор?
Почему в список включён Музей истории
СПбГУ?
– Как это ни парадоксально, но наши
студенты не очень хорошо знакомы
с историей своего Университета, зачастую не представляют, какие богатые
музейные коллекции хранятся в нём,
не знают, как жили универсанты в разные
эпохи. Поэтому мы решили восполнить
этот пробел. И, кроме того, дать им возможность послушать уникальную лекцию
по истории студенческой песни XVIII-XX
веков. Литературный музей и Рукописный
отдел Пушкинского Дома всегда пользовались повышенным интересом у студентов, поэтому мы не могли обмануть их
ожидания: экскурсия состоится и в этот
раз! Предполагается посетить также Музей
А. В. Суворова. Экспозиция его уникальна,
а с открытием здесь Музея оловянного
солдатика он стал особенно популярным.
Кстати, принимать нас будет директор
музея, наш выпускник Владимир Гронский, человек с богатой журналистской
биографией.

– Что для Вас лично является ключевым
мероприятием программы «Дней истории»
этого года?
– Научное заседание, посвящённое
памяти профессора Хазби Сергеевича
Булацева – человека, большая часть

жизни которого была связана с СанктПетербургским (Ленинградским) университетом. Он окончил его в 1954 году. Затем
учился здесь в аспирантуре, защитил
кандидатскую и докторскую диссертации,
возглавлял кафедру истории журнали-

стики, был заместителем декана. Это
была личность большого масштаба: журналист, общественный деятель, педагог
и учёный. А для меня и для многих-многих
выпускников факультета журналистики
Университета он являл собой пример
мудрого наставника, человека долга и
удивительной доброты. С Хазби Сергеевичем меня связывает одна очень важная
полоса моей жизни. Когда я поступала
университет в 69 году, он принимал у меня
вступительный экзамен. Тогда он был
заместителем декана, удивительно трогательным и заботливым заместителем,
мы чувствовали в нем надежную защиту
и наставника.
На этом заседании мы проведём презентацию его книги «Х. С. Булацев. Избранное:
Статьи, рецензии, рассказы, письма»,
которая на днях вышла в издательстве СПбГУ. Эта книга – как дань памяти,
которую хранит Университет о своих
питомцах. Книга – научное издание, хотя
в нее включены и рассказы, эссе, юморески... Но их немного. В основном это
все же научные статьи, ведь Хазби Сергеевич был одним из первопроходцев
в изучении провинциальной и национальной печати в России. Но не подумайте, предназначена книга не только
узкому кругу людей. Собственно, об этом
я и пишу в предисловии: «Читая сейчас,
на исходе второго десятилетия XXI века,
написанное Хазби Сергеевичем почти
пятьдесят лет назад, в условиях другой
идеологической эпохи, с другими общественными ценностями и приоритетами,
невольно задумываешься, а насколько
это может быть интересно современному
читателю, живущему в новой системе
координат с иными идеалами. Моему
поколению, получившему образование
в советское время и пережившему
несколько общественных формаций,
ставшему свидетелями общественных
перемен и пытающемуся осмыслить все
случившееся со страной и с нами, это
близко и понятно, как история нашей
жизни. Для современного же поколения,
как мне кажется, эта книга явится своего
рода хрестоматией для изучения минувшего времени и его отражения в судьбе
одного человека».

Фото: Егор Смирнов

Адреса «Дней истории»
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Сыновья оловянной ложки

солдатик.
Присматриваюсь к фигуркам: учитель
заносит хворостину, намереваясь проучить юношу. Так прусский король Фридрих
«Жили когда-то на свете 25 братьев – оловянных солдатиков. Это были бравые ребята. Грудь колесом, мундир
Вильгельм I воспитывает преемника –
красный, пуговицы блестят…» Теперь эти вечные воины живут – не в казарме, нет – в музее на Кирочной улице.
Фридриха Вильгельма II. Чудак в карете,
И числом их там куда больше – почти 65 тысяч. Студенты СПбГУ приобщились.
запряженной оленями вместо лошадей, –
сказочник Гофман. Однажды он поспорил,
нейший солдатик из свинца – римский времена их переплавили в монеты. Кстати, что проедет по городу в таком необычном
Мария
легионер, отлитый в 250 году н. э. – был именно в Нюрнберге установили единый экипаже, и выиграл. Нет ничего невозШПАКОВА
выловлен из Темзы. Свинцовые миниа- стандарт фигурок: пеший солдат – 32 мм, можного для сказочника. На другой экспозиции советские солдаты застыли напротив
тюры служили средневековому паломнику конный – 44.
– Предупреждаю, макет оформлен оберегом. Потом с ними начнут конкуриИгровые миниатюры отличаются от кол- моджахедов – это Афганская война.
с юмором, в таком, знаете, постмодер- ровать фигурки из олова.
лекционных. Первые отлиты из одной
Нам показывают механизированную
нистском ключе, – Сергей Зверев, заведу– Из него в Европе изготавливали посуду, формы, и чины их – офицер, музыкант постановку сказки Андерсена. С одноющий музеем оловянного солдатика, подо- пока в моду не вошёл фаянс, – экскурсовод или знаменосец – определяют по головам. ногим солдатом, «самым замечательным
гревает интерес гостей. Музей открылся перенимает инициативу у виртуального Коллекционная фигура, как правило, имеет из двадцати пяти оловянных братьев», кравесной этого года, и новизна его отнюдь коллеги. – Тогда мастера оловянных дел сюжет: отдых армии
савицей-танцовне в одном лишь отсутствии пыли на стел- нашли новую нишу – тарелки, чаши, сто- Наполеона, отступление
щицей, пакостным
Полностью
лажах. В обещанную зрелищность муль- ловые приборы они превращали в сол- русских войск. Каждая
троллем и…
фоторепортаж
тимедийной экспозиции верится охотно – датиков. Поэтому игрушечных воинов неповторима и имеет
– Ты кто такой?
читайте на
художественное освещение гипнотизирует, прозвали сыновьями оловянной ложки. своё место.
razvilkaspb.com Покажи паспорт?
едва входишь в зал. Звучит имитация стаОкраска пластмасДержите его, у него
Но и более поздние, и даже современные
ринных музыкальных часов. Экскурсовод солдатики не совсем оловянные: плоть их – совых миниатюр, поянет паспорта! –
запускает воображаемую машину вре- это сплав олова и свинца. В XVI веке в Нюрн- вившихся в XX веке, ставопит вслед солмени, и макет с оловянными миниатю- берге производство оловянных миниатюр новится скуднее, а то и вовсе однотонной. датику жирная крыса.
рами оживает. Слово – аудиогиду.
– Заметьте, одни из них выполнены
– Парад смирно!
официально становится ремеслом. В это
Первые человеческие фигурки – ушебти – же время появляются и первые коллекци- в белом цвете, другие – окрашены.
Что за дела? И здесь командуют! Подпоявились более четырёх тысяч лет назад. онеры, самый крупный из которых – фран- Белые доказывают мастерство гравюра – нимаю глаза – надпись: «Последний парад
Это была миниатюрная свита из дерева цузский король Людовик XIV. Его солдатики он не пытается маскировать огрехи кра- императорской гвардии 1914 года». Приниили мягкого камня, которая сопровождала были из серебра. Они-то и вправду послу- ской. Но иногда именно цвет мундиров мает лично Николай II. Место действия –
египетского фараона в мир иной. Древ- жили отечеству: в трудные для Франции помогает определить, из какого войска Марсово поле.
Над каждым солдатиком трудятся как минимум три мастера – гравюр, литейщик и художник

Фото: Анна Власова

Некоторые фигурки использовались в XIX веке как учебные пособия в кадетских корпусах

Логика вас приведёт из пункта А в пункт В
От международного отдела «Невского времени» до пивоварни,
от пивоварни до 60-тысячной коллекции оловянных солдатиков.
Это личный путь Владимира Гронского, директора государственного
мемориального музея Суворова.
Беседовала
Екатерина
РАГАЛОВА
– Владимир Геннадьевич, в 1975 году вы
закончили факультет журналистики ЛГУ,
а потом почти сразу пришли в «Ленинградскую правду». Каково было там
работать?
– В то время редактором там был
Андрей Варсобин, очень профессиональный человек. По два, по три
раза заставлял переделывать материалы. Однажды, я был потрясен,
он вернул моему коллеге его работу
и написал текст о недостатках этой
статьи большим объёмом, чем сама
статья. Он всегда объяснял, как надо
сделать лучше. И такие же были заведующие отделами.

– А в каких отделах вы трудились?
– Сначала в отделе партийной жизни.
Писал статьи за секретаря райкома партии.
Скучно, так ещё и гонорар получал не я,
а секретарь райкома, потому что за его
подписью был материал. Перешёл в отдел
новостей, а потом возглавил сектор международных связей.
– В каких странах успели побывать?
– Много где. В ФРГ, в Финляндии,
в Израиле... Мне вообще повезло. Я, например,
присутствовал при крушении ГДР, до сих
пор храню служебный паспорт с последней
визой этой страны. Поехал туда в декабре
1989 года, как раз в то время были демонстрации в Дрездене, в Лейпциге. Я даже участвовал в захвате Штази в городе Висмут.
Это был уникальный опыт, конечно.
– Но всё-таки вы ушли из консервативной «Ленинградской правды» и стали

одним из создателей демократического «Невского времени».
Как возникла идея?
– Идея как раз-таки
зародилась в недрах
«Ленинградской
правды».
Ряд
сотрудников создавали этот проект
и пригласили
меня в инициативную группу. Это
было благодатное
время, мы ни от кого
не зависели, существовали только за счёт
рекламы. Около трёх лет
были абсолютно независимыми. Потом всё изменилось.
– Почему вы позже ушли от редактирования газеты «Вечерний Петербург»
в... пивоварение?
– Да, мой друг Гиа Гвичия пригласил
меня заняться пиаром. Мне это показалось интересным, потому что это совсем

другое направление. Хотя пиар,
конечно, вырос из журналистики. Мы придумали
телевизионную игру
«Я – король!», пиво
даже выпустили
«Я – король!».
Много всего было
сделано за те
несколько лет.
– Почему вы
решили открыть
музей оловянных
солдатиков?
– Нельзя располагать такой огромной коллекцией и не иметь музея.
Об этом мечтали многие поколения, с 60-х годов. Мне посчастливилось воплотить эту мечту в жизнь.
– Как вы стали работать в музее? Тоже
просто пригласили и просто интересно?
– Конечно, интересно. Мне везде интересно, я не умею по-другому работать.
По-моему, это мука, если без интереса.

4

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

День личной истории
Впервые в программу Дней истории журналистики включён День истории
Университета и универсанта. Он прошёл в здании Двенадцати коллегий
4 октября. Впитать своё личное отношение к университету студентам помогла
экскурсия по музею истории СПбГУ и уникальная лекция о студенческих
песнях XIX и XX веков. Зачем трогать руками окаменелости и петь хором –
разбиралась «Первая линия».
Лариса
СТУПИНА
История и гитара
Елена Сонина, доцент кафедры истории
журналистики СПбГУ и организатор Дня Универсанта, уверена,
что экскурсии
– это всегда

про личное. Она считает, что увидеть
старый матрикул в музее (и заодно узнать,
что это такое) или потрогать рукой окаменевший отпечаток плюща, которому
более 300 миллионов лет, – бесценно:
«Очень хочется, чтобы современный студент впитывал по максимуму своё, личностное отношение к Университету и его
традициям».
Один из способов впитать историю –
узнать больше о песенной культуре прошлых
поколений. Сергей Белецкий, лектор Дня
истории универсанта, – крупный российский историк и археолог, зачем-то читает
лекции о студенческих песнях. Сотрудник
Института истории материальной культуры
РАН объясняет, зачем: «Я не фольклорист
и не историк песен. Я их собираю. И пытаюсь
по мере своих скромных возможностей,
передавать традицию песенного быта
новым поколениям студентов. Это моё
хобби. Впервые побывал в экспедиции
в восемь лет – меня взял с собой отец.
Девять мне исполнилось уже „в поле“,
и с тех пор я полюбил песни у костра».
Как утверждает археолог, не поющих экс-

педиций просто не бывает: «Всегда есть
человек с гитарой, вокруг которого все
собираются по вечерам. А если такого
человека нет, то можно петь и а капелла –
за кружкой чая или чего покрепче. Сам
я не пою – слуха нет. Но у меня хорошая
память – я всегда знал тексты и подсказывал их поющим друзьям».
Политика и анакреонтика
Песни, стихи отражают события и судьбы
поколения. В царской России просили
господа хранить царя, в Советском Союзе
возлагали мечты на Ленина – но для студентов первоочередным было не это.
Елена Сонина помнит кусочек студенческой песни 1980-х годов – времени, когда
она не принимала, а сдавала экзамены
в стенах нашего факультета:
Ах, куратор, милый мой куратор,
Помоги, родной, ведь погибаю,
Если я не получу стипуху,
То повешусь на глазах декана…
Сергей Белецкий уверен: такая аполитичность – это неспроста. Ведь для студенческих застолий характерна, прежде
всего, анакреонтика (жанр лирической
поэзии, воспевающий беззаботность жизни).
Что в XXI веке, что в XIX молодые люди были
похожи. Яркое тому свидетельство – одна
из песен его коллекции (по разным источникам – середины или конца XIX века) –
«По рюмочке, по маленькой»:
Колумб Америку открыл,
Страну для нас совсем чужую.
Дурак! Он лучше бы открыл

Строчки для потомства
2 октября студенты СПбГУ посетили рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
и познакомились с подлинниками и автографами литераторов России.
Кристина
ИБРАГИМОВА

в дар, какие – покупались на аукционах.
– Сейчас с этим сложнее – нужно искать
спонсоров, – объясняет Александр Владимирович. – Вот когда в советское время
на аукционе «Сотбис» появились письма
Пушкина к невесте Наталье Николаевне,
то власть выдала музею миллион долларов на покупку. А вообще, Пушкинские автографы самые дорогие.
Фотокопии, как оказалось, с них сделать тоже не просто. Но с этим помогла
уже не советская власть, а принц Чарльз.
В 1995 году он приехал в Петербург
и настолько заинтересовался рукописями, что подписал документ о создании
всемирного издания рабочих тетрадей
Пушкина. Теперь эти любимые книги
пушкинистов не без гордости показывает
студентам Александр Владимирович: «Вот
тут в начале автограф принца Чарльза.
Больше всего ему понравилась Масонская
тетрадь, там, кстати, рукописи „Евгения
Онегина“».
Действительно: вот начинается знакомый нам со школы роман в стихах.
Только строчки изначально у Пушкина
в другом порядке: где вторая строка,
стоит цифра четыре и наоборот. Но удивляет больше не это, а сами тетрадные
листы: завитушки букв перебивают многочисленные портреты и рисунки прекрасных дам и их ножек. А где-то сбоку

Специальный выпуск.
Дни истории журналистики
в Санкт-Петербургском
государственном университете

Номер подготовлен студентами
третьего курса Института «Высшая
школа журналистики и массовых
коммуникаций» СПбГУ

Фото: Кристина Ибрагимова

– Берите стулья и садитесь за этот
круглый стол! – приглашает пушкинист
Александр Владимирович Дубровский,
держа в руках старую зелёную коробочку.
В ней и находятся «предметы наших изучений и восхищений».

Александр Владимирович занимается
рукописями почти 40 лет – он хранитель Пушкинского фонда. Рассматривать такие документы ему не впервой,
но к этим автографам – особое отношение. Свою коробочку они покидают
только для экскурсий.
В Пушкинском Доме хранится большинство рукописей Пушкина. Собирались они постепенно: какие приносили
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На Менделеевской пивную!
А Менделеев целый век трудился,
Чтоб элементы вставить в клетки.
Дурак! Он лучше б научился
Гнать самогон из табуретки.
Время и связи
На вопрос, почему современная молодежь
знает только «Гаудеамус» (и то не факт),
Сергей Белецкий отвечает: «Старые студенческие песни моё поколение узнавало в совместных застольях и экспедициях от своих учителей. Сейчас традиция
корпоративных застолий утрачена, так
что и песни перестали передаваться
от поколения к поколению. Прервалась
связь времён».
Лекция о студенческих песнях и экскурсия в музей истории – очередная
попытка эту связь восстановить. Или,
как говорит Елена Сонина, «протянуть
ниточку». Так, 4 октября в университете
можно было услышать или даже запомнить песню «Через тумбу-тумбу раз»,
которую исполняли многие поколения
студентов.
Там, где Крюков канал и Фонтанка-река,
Словно брат и сестра, обнимаются,
Там студенты живут, они песни поют
И ещё кое-чем занимаются –
Через тумбу-тумбу-раз, через тумбу-тумбу-два,
Через тумбу-три-четыре спотыкаются.
А Исакий святой с колокольни большой
На студентов глядит, улыбается –
Он и сам бы не прочь погулять с ними ночь,
Но на старости лет не решается.

расписан расчёт долгов поэта. Две страницы вперёд и текст становится бледнее.
Нам объясняют, что у Александра Сергеевича закончились чернила, и он разбавил их водой, чтобы, не отрываясь
от мысли, писать дальше. Из тетрадей
не выкинули почти ничего: «Мы с шотландским фотографом вели дискуссию,
что фотографировать, а что нет, так
как было много оторванных корешков.
В итоге мы решили, что если есть хоть
буковка какая-то, то надо снимать».
И такие истории Александр Владимирович рассказывает с каждой новой
папкой. Вот несколько рукописей Гоголя
«из наволочки». Почему так называется?
Когда Гоголь сжигал свои рукописи, к нему
прибежал профессор Михаил Погодин
и забрал сохранившиеся отрывки. А чтобы
унести, убрал в наволочку. Так они и хранились у него.
Под конец экскурсии Александр Владимирович достал последнюю «реликвию» –
альбом заведующей библиотеки Пушкинского Дома Евлалии Павловны Казанович.
На протяжении нескольких лет она собирала в этом альбоме произведения своих
талантливых современников. На первой
странице – последнее стихотворение
Блока. А дальше, страница за страницей,
все литературные лица 20-х годов.
– Здесь можно работать годами
и не переставать открывать для себя
новое, – уверяет студентов Александр
Владимирович.
«Не переставать открывать новое»
предстоит сотрудникам Пушкинского
Дома долго. В Отделе рукописей ещё
целый архив нерасшифрованных бумаг.
И все они ещё ждут своего хранителя.
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