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Они в тельняшках

Один за одним посетители открывают 
деревянную дверь. В этот раз они пришли 
сюда не за книгами, не за историей газеты 

«Русь» и не за экскурсией. Музей печати 
в этот раз стал центром любителей 
настольных игр по мотивам истории, 
литературы и журналистики. 

– А как пройти на фестиваль?
– Вам нужно пойти прямо к лестнице 

и подняться до четвёртой квартиры, – 
провожает нас пожилая смотрительница. 

Музей печати Санкт-Петербурга нахо-
дится в жилом доме на набережной реки 

Мойки, 32. Петербуржцы соседствуют 
с бывшим издательством и типогра-
фией, с настоящими печатными станками 
и прессами. Именно в этом помещении 
и прошёл Фестиваль настольных игр 
по истории, литературе и журналистике. 

Рядом с оргтехникой начала ХХ века рас-
ставили столы для предстоящих игровых 
баталий – в итоге десять разных зон. 
Доцент кафедры истории журналистики 

СПбГУ Елена Сонина, организатор фести-
валя, а также волонтеры были похоже 
больше на пиратов, чем на журналистов: 
все в полосатых тельняшках или рубашках, 
кто с разноцветными тенями на глазах, кто 
в красных брюках. Все одной командой 
за несколько часов подготовили бывшее 
типографское помещение.

Продолжение на стр.2 

Карты, фишки, два кубика

Как прошёл Фестиваль настольных игр в Музее печати

Стать крестьянином или учёным, создать собственную типографию или побывать в антиутопии – всё это можно было сделать на Фестивале 
настольных игр по истории, литературе и журналистике, который прошёл в Музее печати 29 сентября. Именно так открылся в этом году  
всероссийский форум «Дни истории журналистики в Санкт-Петербургском государственном университете».

Дни истории 

журналистики в СПбГУ
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Начало на стр.1

Поток гостей был непрерывным: 
кто-то пришёл заранее, чтобы занять место 
за понравившимся столом, а кто-то только 
к началу второй сессии. На фестиваль 
зарегистрировались около 120 человек, 
но дошли около 80. Зато среди них были 
не только студенты и преподаватели уни-
верситета. Был, к примеру, Герман Тихо-
миров – человек, который уже много лет 
занимается изготовлением настольных игр, 
а также работники музеев и библиотек.

Враги народа 

и музыкальные викторины

– Минуточку внимания! Оторвитесь нена-
долго от игр, чтобы послушать про игры.

Фестиваль открылся лекцией Елены 
Сониной о том, какие настолки пользо-
вались популярностью в XIX – начале 
XX веков в России. Некоторые из них, 

от дореволюционных до игр 1950-х годов, 
были представлены на первой секции. 
Например, игра «Литературный квартет» 
1911 года, или лото 1937 года, приуро-
ченное к годовщине смерти Пушкина.

Игр было настолько много, что посети-
тели не успели сыграть во все. За восьмым 
столом гости фестиваля до последнего 
«боролись за свои жизни» в игре «74». 
В ней каждый придумывает своего пер-
сонажа, история жизни которого склады-
вается в период с 1917 по 1991 год. Герой 
может стать врагом народа или чеки-
стом, сделать научное открытие или уме-
реть от голодомора, пережить Кариб-
ский кризис или погибнуть на войне. 
Всё решает случай. 

За шестым столом было спокойнее: 
там посетители участвовали в викто-
ринах на знание литературы русских 
классиков и играли в музыкальное лото. 
А вот за третьим и четвертым происходил 

экшн: игроки становились сыщиками 
на манер Шерлока Холмса, путешество-
вали по миру Толкина или искали сокро-
вища как герои Жюля Верна.

«Мы сами придумали»

На втором сеансе за литературными 
и историческими играми библиотеки 
Петроградской стороны вставала очередь. 
Посетители смогли погрузиться в мир 
Булгакова через игру «Мастер и Марга-
рита», а также побывать в антиутопии 
с настолкой «451 градус по Фаренгейту» 
и испытать «Ловушки Петроградки».

Такими же популярными стали игры 
Петропавловской крепости: её предста-
вители проводили их лично за девятым 
столом. Но больше всего удивила игра 
#НЕПОЭТБРОДСКИЙ, в которой рассказы-
вается не об известном поэте, а о худож-
нике Исааке Израилевиче Бродском. Её 
проводила завотделом музея-квартиры 
Бродского Оксана Волкова.

Были и игры, связанные с историей 
журналистики. 

– Наша называется «Вредный журна-
лист – умный редактор». Эту игру мы сами 
придумали, – рассказывает студентка 
Института «Высшая школа журналистики 
и массовых коммуникаций» Алёна Греч-
нёва. За основу игры была взята попу-
лярная настолка «Манчкин», но темой 
стала история русской журналистики 
XIX века. 

Преподаватели кафедры истории 
журналистики СПбГУ давно увлекаются 
настольными играми. Константин Алексеев 
разработал свою монополию по мотивам 
событий истории русской журналистики 
1912 года, Ольга Кругликова – деловую игру 
«Акулы пера», а Елена Сонина настолку 
«Ведомостям – быть!». Все они так же 
были представлены 29 сентября.

Конец партии

Фестиваль окутывала просто бешеная 
энергетика, поэтому время прошло быстро. 
Огромное желание победить, непре-
кращающийся смех и гомон, вскрики 
из-за побед и поражений – вот чем напол-
нился зал Музея печати.

– Атмосфера фестиваля была домашней, 
уютной, – Анастасия Арашкевичуте была 
одним из волонтёров, – Столько увле-
чённых людей разного возраста, а мой 
игровой сеанс пролетел на одном дыхании! 

Посетители часто подходили к Елене 
Сергеевне Сониной выразить благодар-
ность или спросить, где можно купить 
ту или иную настольную игру. Все разо-
шлись не сразу: поиграть уже было нельзя, 
но обсудить прошедшую партию можно. 
Волонтёры аккуратно собирали игры, 
пытаясь определить, в какой коробке 
лежали те или иные фишки. Но через пол-
часа в зале бывшей типографии вновь 
стало тихо. Только станки, прессы и смо-
трители музея остались на прежнем месте. 
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30 сентября студенты посетили Музей истории СПбГУ. О том, какую оценку можно было получить на зачёте в XIX веке, и кто такие своекоштные, 
рассказала Нина Наумовна Жервэц.

От Академического до Государственного

не только хотели учиться, но и могли 
понимать и читать на научном языке 
Европы. Поэтому в первых документах 
Академического университета указано, 
что преподавателей было больше, чем 
студентов. 

Немецкая точность, 

географические открытия 

и первые лекции 

на русском

Первые десятилетия не было должности 
ректора – директором Гимназии и уни-
верситета был один человек. И только 
Герхард Фридрих Миллер первый занял 
этот пост в 1747 году. Коренной немец, 
который приехал в Россию, чтобы обу-
чать детей немецких профессоров, 
приглашённых заниматься наукой. 
Но уже через несколько лет он сам 
сделал шаг вперёд и посвятил себя 

российской науке. Изучение Сибири 
и нормандская теория – его заслуги. 
В конце жизни Герхард Фридрих Миллер 
занялся изучением русской провинции 
– объезжал Подмосковье и вёл под-
робные грамотные записи о состоянии 
дел, истории, этнографии, геологии 
и географии. 

Вторым ректором стал Степан Кра-
шенинников, который был сначала сту-
дентом, затем профессором, а потом 
и ректором Академического универси-
тета. В 1738 году появилась его знаме-
нитая книга «Описание земли Камчатки». 
В начале XXI века правительство и Ака-
демия наук приняли совместное решение 
о необходимости переиздать труд Кра-
шенинникова, потому что современные 
исследования Камчатки основываются 
на его работе.

Третий ректор – Михаил Ломоносов. 
Он пришёл в Академический университет 
уже после основания Московского – у него 
за плечами был опыт, который он тут же 

применил для реорганизации образо-
вания. Он составил программы курсов, 
чётко упорядочил науки, но главное – 
первым стал читать лекции на русском 
языке по физике и химии. Эти лекции 
были общедоступны: не каждый мог 
и хотел получать полное образование, 
но лекции на русском приходили послу-
шать заинтересованные люди. 

Влияние европейских 

писем

Выпускников Академического универ-
ситета мало, так как он просуществовал 
около 60 лет. Дата начала основания 
известна, а дата окончания нет. В начале 
80-х годов XVIII века, когда в Европе 
зарождалась революция, в обществе 
стали критически относится к универ-
ситетам – как к рассадникам вольно-
думства. А Екатерина II вела переписку 

с Вольтером, с Монтескье – они посо-
ветовали обратить внимание на уни-
верситетскую деятельность.

Императрица пригласила в Россию 
Янковича, педагога с большим опытом 
работы в Германии и Австрии: у него были 
свои программы, учебники. Он создал 
ту самую школу, которую сейчас закан-
чиваем и мы. Она была преобразована 
в советское время, но основа всегда 
оставалась: разделение на школьные 
классы, программы, наличие доски, учеб-
ников и методики образования. Янкович 
привёз книги и программы, но препо-
давателей он привести не мог. Тогда 
Екатерина перевела средства Акаде-
мического университета на создание 
и развитие педагогического учебного 
заведения, которое в 1783 году назы-
валось Учительская семинария, потом 
Учительский институт, Педагогический 
институт, и в итоге – Главный педаго-
гический институт. Так продолжалось 
до 1819 года. 

Своекоштные 

и казённокоштные

В начале XIX века в России был Москов-
ский университет, два университета 
на территории Польши, открыты уни-
верситеты в Казани и Харькове, а в сто-
лице Российской Империи университета 
не было. В 1819 году Александр I издаёт 
указ о переформировании Главного 
педагогического института в Санкт-
Петербургский университет. Уже тогда 
традиция образования соответствовала 
немецкой, считавшейся идеальной. 
Факультеты назывались отделениями 
наук: юридических и философских, 
исторических и словесных, математи-
ческих и физических. Медицинского 
отделения не было, как и богослов-
ского – они входили в систему есте-
ственных и философских наук. Вторая 
часть этой системы – Благородный 

пансион и Учитель-
ский институт.

С самого начала 
деятельности Санкт-
Петербургского уни-
верситета возни-
кают две категории 
студентов: свое-
коштные и казён-
нокоштные. Первые 
категория студентов 
оплачивали обра-
зование, содер-
жание, жильё, форму 
и учебные пособия. 
Но они были сво-
бодными людьми: 
платят – учатся, 
не платят – 
не учатся. Так сту-
денты могли про-
учиться год, потом 
взять перерыв 
на полтора года, 
позже вернуться 
к обучению и вновь 
уйти на отдых. Полу-
чение диплома 
гарантировало 
хорошее место 
службы, поэтому 
получать его прихо-
дилось, но занимало 
это порой 10-12 лет. 
Примерно в это же 

время в литературе и возникает образ 
вечного студента. Вторая категория 
студентов находилась на полном обе-
спечении государства: им выдавали 
стипендию, образование было для них 
бесплатным, как и жильё, питание, 
форма и учебные пособия. Но по окон-
чании университета уже выпустившийся 
студент обязан был проработать семь 
лет в школе, которая принадлежит 
министерству образования и просве-
щения. За эти семь лет он уже стано-
вился завучем, инспектором, дирек-
тором – делал себе карьеру, поэтому 
чаще всего по истечении обязатель-
ного срока оставался на служебном 
месте. 

На этом экспозиция Музея истории 
СПбГУ заканчивается, остальные мате-
риалы хранятся сейчас в архиве. С про-
шлого года небольшое помещение 
музея находится на втором этаже, про-
странство на третьем этаже передают 
церкви.

Университет 

до университета

Изначально здание Двенадцати кол-
легий задумывалось Петром I как место 
государственного управления: здесь 
разместились Сенат, Синод и коллегии. 
Строительство в 1722 году поручили 
Доменико Трезини, а уже через деся-
тилетие здесь состоялось первое засе-
дание.

К моменту основания Санкт-
Петербургского университета здание было 
переоборудовано Аполлоном Щедриным. 
Главного коридора Двенадцати коллегий 
до этого не существовало – это была крыша 
первого этажа. 
Но по задумке 
архитектора у сту-
дентов должно 
было быть место, 
где они могли 
общаться, про-
водить досуг. Так 
появилась над-
стройка второго 
и третьего этажей.

Раньше 
коридор достигал 
400 метров, 
но при пере-
стройке длину 
пришлось сокра-
тить до 300 метров 
за счёт админи-
стративного кор-
пуса и библиотеки 
имени Горького, 
которая занимает 
третье место после 
Российской наци-
ональной библи-
отеки и библио-
теки Академии наук 
по содержанию. 
Она насчиты-
вает 7 миллионов 
печатных единиц.

На втором этаже 
проходили занятия 
у всех факультетов. 
Так как большинство студентов были 
верующими, третий этаж занимала пра-
вославная церковь, уже при советской 
власти на её месте и учредили Музей 
истории СПбГУ. 

Почему Московский 

университет – не первый 

в России?

Академический университет – первый 
университет, созданный ещё Петром 
I в 1724 году вместе с Академией наук 
и Гимназией. Первыми преподавате-
лями стали учёные, которых Пётр при-
глашал из Европы формировать россий-
скую грамоту. Не было никаких чётких 
программ, курсов и даже требований 
к преподавателям – что знали, то и рас-
сказывали студентам. Но главное – 
все лекции читались исключительно 
на латыни, потому что профессора были 
европейскими учёными. В начале XVIII 
века в России было практически невоз-
можно подобрать студентов, которые 

Маргарита  

АНТИПИЧЕВА

 В зачётной книжке до революции было только три оценки: «весьма удовлетворительно», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»
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из вариантов такого сбоя: нейронная 
сеть начинает порождать что-то сама, 
без связи с реальностью. Например, 
при галлюцинациях в голове человека 
могут звучать голоса или появляться 
образы, которых на деле просто нет. 
Значит, мозг сам придумывает и выстра-
ивает несуществующий мир, в частности, 
и такой мир, который  приводит к гибели. 
– Как Вы относитесь к тому, что у людей 
возникло стремление создавать для себя 
определённые трудности, «выходить 
из зоны комфорта»?
– Почему вы решили, что это появилось 
только сейчас? Люди не так меняются 
во времени, как привыкли думать. Как же 
те просветители, одержимые своими 
стремлениями? Амундсен, который шёл 
ни пойми куда… Или Колумб? Какая необ-
ходимость идти на северный полюс 
или лезть на Джомолунгму? Абсолютно 

– Какое влияние оказывает на Ваши 
выступления участие в университет-
ской жизни? 
– Огромное. Я ведь университетский 
человек: преподаю, руковожу факуль-
тетом свободных искусств и науки, лабо-
раторией, кафедрой… Это моя «пита-
тельная» среда.
– На одной из лекций Вы сказали: «Наш 
мозг формирует время». Можно ли пред-
полагать, что люди, жившие 50 или 100 лет 
назад, ощущали ход времени как-то иначе? 
– То, что отношение ко времени в разные 
периоды истории разное – это факт. На эту 
тему есть литература. Например, книга 
Гуревича о средних веках (А. Гуревич 
«Средневековый мир: культура безмолв-
ствующего большинства»): там довольно 
много рассуждений на этот счёт. Есть 
такое понятие, как циклическое, арха-
ическое время, то есть время, которое 
ходит по кругу. А с появлением христи-
анства временной вектор вытянулся. Это 
длинный разговор, но, в общем, да – 
в разные периоды восприятие времени 
разное. 
– Если остановиться на той точке 
зрения, что мозг принимает решения 
сам, то почему иной мозг принимает 
решение о самоубийстве? 
– Этот вопрос, опять же, требует длинной, 
профессиональной беседы. Тем не менее, 
я вам отвечу. Мозг может начать работать 
вхолостую. Психическая болезнь – это 
что такое? Сбой нейронной сети. Один 

нет никакой причины, кроме как «хочу 
и лезу!». Это кураж, интерес. 
– Тогда правда ли, что, чем сложнее 
задача, тем неохотнее наш мозг при-
нимается за её выполнение?
– Неправда. Я знаю массу примеров 
школ, где, чем обучение сложнее, тем 
ребятам интереснее. Конечно, все очень 
разные, двух одинаковых мозгов на пла-
нете не было, нет и не будет никогда. 
Но есть вещи, характерные сразу для многих 
из нас. И с тем утверждением, что мозг 
любит полениться, я не согласна. 
– Советовали бы Вы обращаться к пси-
хологам для поиска решения жизненных 
трудностей? 
– Лично я к психологам не обращаюсь 
никогда. Чтобы получить совет, мне нужен 
не психолог, а умный и тонкий человек. 
А от того, что есть диплом психолога в кар-
мане, кроме диплома ничего не следует.
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Анастасия ФИЛАТОВА

Татьяна ЧЕРНИГОВСКАЯ:  

«Я к психологам не обращаюсь никогда»

Дни истории журналистики в СПбГУ завершит 4 октября круглый стол «Университетская наука 
и журналистика», специальным гостем которого станет нейролингвист, член-корреспондента РАО Татьяна 
Черниговская. Накануне студенты СПбГУ пообщались с профессором и узнали, менялось ли в ходе истории 
представление о времени, что может сподвигнуть на самоубийство, зачем человеку трудности и почему 
психолог – не всегда лучший помощник при решении жизненных проблем.

– Стоит ли искать ответы на вопросы 
в книгах? 
– Да, но успеха это не обеспечивает. 
Именно успеха в том, чтобы привести 
себя в чувство. Видите ли, есть профес-
сионалы и точно работающие механизмы, 
а есть вещи, от которых тепло, и есть 
люди, общение с которыми успокаивает. 
Это нельзя заменить какой-то схемой 
и никакая книга, за исключением гени-
альной, вам этого не даст. 
– Назовите несколько книг, которые, 
на Ваш взгляд, гениальны. 
– Вся великая классика. И цель клас-
сики, учитывайте это, вовсе не в том, 
чтобы сделать читателю приятно. Она 
может сделать и очень больно. Лотман 
говорил, что искусство – это возможность 
прожить другие жизни. Поэтому при-
чина, по которой люди перестают читать 
книги, является для меня чистейшей 
загадкой! Благодаря книгам есть шанс 
выйти в другой мир, жить жизнью другого 
человека и испытывать эмоции, которых 
у тебя, возможно, никогда не будет.
– А как отличать гениальное от посред-
ственного? 
– Учиться, вырабатывать вкус. Всё 
приходит с опытом и зависит от того, 
как высоко ты сам себя ставишь. Если 
на позицию организма, способного 
только поглощать пищу — разговоров 
больше нет. Но если на ступень Homo 
sapiens – тогда другие требования, цен-
ности и критерии. Хотя, и о других орга-
низмах и существах мы многого не знаем. 
Как узнать, например, о чём думает кот, 
когда он молчит и искоса на нас смотрит? 
У меня был чудный кот, Лев Николаевич. 
Когда он в упор смотрел на меня, всё 
застывало внутри. Я теперь никакого 
другого себе взять не могу. 
– У Вас не было мыслей, что Вы с вашим 
котом друг друга понимаете? 
– Конечно, были. Но ещё не известно, кто 
кого понимал тогда. Возможно, он меня 
– да, а вот я его понять не могла, потому 
что у нас нет к этому ключей, кроме при-
митивных, простых, когда смотришь 
и думаешь: доволен, не доволен. Но этот 
ключ не подходит. Существа вокруг нас 
гораздо сложнее. 

 1 октября студенты побывали в музее-архиве Дмитрия Ивановича Менделеева. Экскурсию по музею провёл его директор, профессор кафедры философии науки и техники 
философского факультета СПбГУ Игорь Дмитриев


