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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Дни истории:
от Крылова к Довлатову

Победитель квеста — команда «Профессор Шварценгольд»

В 11 часов около Дворцовой 
площади участники кве-
ста «Адреса петербургской 

журналистики» заглянули в гла-
за товарищам и поняли, что вот 
сейчас-то и раскроется, кто тут 
настоящий журналист.

Первым и самым сложным за-
данием был адрес, по которому 
раньше располагалась квартира 
Герцена. Пробежав всю Большую 
Морскую и выяснив, что рань-
ше она носила имя великого пу-
блициста, члены команды «Тре-
тье отделение» уже собирались 
покарать новым цензурным уста-

вом любого, кто доберется до за-
ветной таблички с адресом рань-
ше их. На своем пути они встре-
тили подозрительно хихикаю-
щих членов другой команды, ко-
торые уже успели сфотографиро-
ваться на фоне нужного дома. Это 
не уронило боевой дух команды 
имени Бенкендорфа, и они, под-
стегнутые соперниками, быстро 
нашли нужный адрес и в тече-
ние получаса обежали все адре-
са на Невском, без труда обнару-
жив дом Булгарина, дом Зингера 
и здание, в котором располага-
лась книжная лавка Смирдина.

После этого они свернули на 
Садовую, чтобы отдать дань па-
мяти издателю сатирических 
журналов И. А. Крылову. Потом 
понеслись по Итальянской улице 
к Дому радио, а оттуда как-то вы-
брались на Рубинштейна. Там их 
снова ждала встреча с соперни-
ками. «Третье отделение» сфото-
графировалось у дома Аверчен-
ко, вспомнило непростую био-
графию Довлатова и снова оказа-
лось на Невском. Несмотря на то, 
что сегодня на Невском, 49 распо-
лагается ресторан «Две палочки», 
петербуржцы все еще помнят, что 

когда-то по этому адресу находи-
лось знаменитое кафе «Сайгон», 
в котором в свое время сиживал 
весь ленинградский андеграунд. 
Через «Пассаж» бенкендорфцы 
проникли на улицу, от которой 
было рукой подать до Литейного 
проспекта, нашли дом Пирогова, 
прошли несколько шагов до ули-
цы Чехова и отзвонились руково-
дителям квеста, чтобы доложить 
о своем успехе. Они пришли к фи-
нишу первыми, преодолев марш-
рут за два часа.

Продолжение на стр.2

Дни истории начались в 
прошедшую субботу, когда 30 
отчаянных любителей истории 
русской журналистики, 
невзирая на дождь и ветер, в 
10 часов утра выбрались из 
своих теплых постелей, чтобы 
узнать, где жили и работали 
мастера пера ушедших веков. 
Студенты надели теплые 
свитера, прихватили зонты, 
спрятали недостаток знаний 
за самоуверенной улыбкой и 
отправились к месту встречи 
команд, чтобы сразиться с 
погодой и друг другом.



2урок истории

От Крылова 
к Довлатову
Начало на стр. 1

Через 20 минут «Третье отде-
ление: вперед, Бенкендорф!» 
уже стояли у входа в 101 ау-

диторию, но, как оказалось, не 
для того, чтобы собрать предна-
значавшиеся им лавры. За пар-
той около стола жюри они уви-
дели члена команды «Профес-
сор Шварценгольд», спешно впи-
сывающего адреса в маршрут-
ный лист. Они поздоровались с 
соперником и решили больше не 
думать о превратностях неспра-
ведливой судьбы и запутанных 
правилах подсчета очков команд. 
Вместо этого они налили себе го-
рячего чаю и сели уплетать при-
готовленную специально для них 
пиццу.

Спустя еще двадцать минут по-
явилась третья команда и приня-
лась помогать им в этом увлека-
тельном занятии. Потом к фини-
шу пришла четвертая группа. В 
это время две команды все еще 
бежали по Невскому проспекту, и 
член одной из них на вопрос ор-
ганизатора удивленно ответил «А 
что, кто-то уже пришел?»…

В итоге места распределились 
следующим образом: 

1 место — команда «Профес-
сор Шварценгольд», 

2 место — команда «Пчелиный 
телеграф», 

3 место — команда «Третье от-
деление: вперед, Бенкендорф!». 

Поздравляем победителей!

Лилия Щеблыкина

Глас народа
Камилла Пусурманова: «Было 
действительно очень азартно и, 
я бы сказала, просветительски. 
Вот так идешь иногда по Петер-
бургу и не замечаешь примеча-
тельных зданий, которые сыгра-
ли свою роль в истории русской 
журналистики. Квест помог ре-
шить проблему: заставил запро-
кинуть голову на бегу с фотоап-
паратом в руке и увидеть ранее 
незамеченные дома, редакции 
и типографии».

Дмитрий Игнатьев: «Очень не-
обычно, весело и нестандартно. 
Спасибо всей команде и органи-
заторам за увлекательную игру! 
Квест получился отличным. Ду-
маю, каждый участник полу-
чил искреннее удовольствие не 
только от разгаданных ответов, 
но и от дружного общения и но-
вых знакомств».

Кира Берман: «Большое спаси-
бо всем организаторам и участ-
никам квеста! Организаторам 
за отличный, хорошо продуман-
ный маршрут и интересные за-
дания; участникам – за прояв-
ленную активность и интерес. 
Для первого раза квест превзо-
шел все ожидания, и очень хо-
телось бы поучаствовать в даль-
нейших».

Максим Русанов: «Эмоций мас-
са. И все они только положи-
тельные: с самого начала, ког-
да нам только выдали задания, 
и мы ринулись на поиски, охва- 

ченные восторгом и желанием 
достичь назначения первыми, и 
перегнать всех; до самого конца, 
когда уже просто наперегонки с 
другими командами бежали до 
последнего дома, было неве-
роятно здорово и круто. Теперь 
знаю о Питере еще больше, бу-
дет чем поумничать перед дру-
зьями».

Дилара Мамедова: «Для меня 
этот квест стал напоминанием о 
том, как мне интересна история 
журналистики. Я взглянула на 
город с другой точки зрения, с 
которой раньше на него не смо-
трела. Теперь точно навсегда за-
помню все найденные адреса!».

Валерия Мелешко, Наталия 
Скичко, Георгий Залетов, Ана-
стасия Войчук: «Нас, юных теле-
журналистов Дома творчества 
«На 9-ой линии» включили в со-
став семи команд, и теперь мы 
знаем о самых известных редак-
циях прошлых веков.

Нам, пока еще школьникам, 
этот квест поможет на вступи-
тельных экзаменах на факультет 
журналистики СПбГУ. Мы теперь 
в том числе знаем, что Иван Ан-
дреевич Крылов был не толь-
ко баснописцем, но и журна-
листом, издававшим сатириче-
ский журнал.

Невский проспект отныне для 
нас не только главная городская 
магистраль, но и особенное ме-
сто, в котором бурлила журна-
листская жизнь в XIX и XX веках».

Команда «Третье отделение: вперед, Бенкендорф!»

Лекция Ольги Кругликовой 
лучше всех публицистиче-
ских телевизионных про-

грамм рассказала об истоках кон-
сервативной идеологии сегод-
няшней России. Преподаватель 
перекинула мостик между ува-
ровской триадой «Самодержа-
вие, православие, народность» и 
нынешними настроениями.

– Консервативная идеология 
сейчас чрезвычайно актуальна 
для России, – подчеркнула лек-
тор. – Константы прошлого нахо-
дят прямые отголоски в актуаль-
ной политической практике – это 
и приоритет духовности, опора 
на религию, и приоритет государ-
ства, и национальный характер 
государственности

Она отдельно остановилась 
на трудах М. Н. Каткова, Ю. Ф. Са-
марина и других консерваторов. 
У публицистов прошлого Ольга 
Кругликова находит цитаты, кото-
рые могли бы украсить любой со-
временный политический обзор 
в СМИ. Так, например, слова Ро-
занова об оппозиции почти через 
сотню лет звучат вполне своевре-

менно: «Русский ленивец нюхает 
воздух, не пахнет ли где «оппози-
цией». И, найдя таковую, немед-
ленно пристает к ней и уже окон-
чательно успокаивается, най-
дя оправдание себе в мире, най-
дя смысл свой, найдя в сущности 
себе «Царство Небесное». Как же 
в России не быть оппозиции, если 
она, таким образом, всех успока-
ивает и разрешает тысячи и мил-
лионы личных проблем. «Так» 
было бы неловко существовать; 
но «так» с оппозицией – есть жи-
тейское comme il faut».

Некоторые тезисы лекции мо-
гут стать толчком для отдельных 
широких дискуссий. В частности, 
какой национализм – этнический 
или имперский – характерен для 
сегодняшней России; как в обще-
стве рассматривается государ-
ство – как хозяин или как управи-
тель; чем может обернуться апо-
литичность народа; какие проти-
воречия существуют между ин-
теллигенцией и народом…

Как стало известно в финале 
встречи, открытая лекция не огра-
ничилась рамками Дней истории, 

она также станет одним из мате-
риалов для выдвижения Ольги 
Кругликовой на университетский 
конкурс педагогического мастер-
ства от факультета журналистики. 
Это значит, что еще больше лю-
дей узнают о русском консерва-
тизме (от латинского «conservo» 
– сохраняю).

Андрей Алматов

От латинского «Concervo»
Одну из самых любопытных открытых лекций в рамках Дней 
истории провела доцент кафедры истории журналистики 
СПбГУ, кандидат филологических наук Ольга Кругликова. 
Тему «Философия русского консерватизма в отечественной 
публицистике XIX века» она развернула до разговора в целом 
о русском консерватизме. Преподаватели кафедры истории 
журналистики в который раз доказывают, что их работа не 
зациклена на изучении старинных фолиантов, а направлена на 
понимание и осознание современности.

«Русский ленивец нюхает воздух, не пахнет ли где 
«оппозицией». И, найдя таковую, немедленно 
пристает к ней и тогда уже окончательно 

успокаивается, найдя оправдание себе в мире, найдя 
смысл свой, найдя в сущности себе «Царство Небесное». 
Как же в России не быть оппозиции, если она, таким 
образом, всех успокаивает и разрешает тысячи и 
миллионы личных проблем».

Василий Розанов

Ольга Кругликова: «Консервативная идеология сейчас чрезвычайно актуальна для России»
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– Людмила Петровна, как по-
явилась мысль провести Дни 
истории? Насколько актуальна 
эта тема для современной жур-
налистики?

– Идея о проведении Дней 
истории отчасти была вызва-
на объявленным в России Годом 
истории, а также многими юби-
лейными датами, которые свя-
заны с такими эпохальными со-
бытиями в жизни нашей страны, 
как 1150-летие Российской госу-
дарственности, 400-летие окон-
чания Смутного времени, 200-ле-
тие Отечественной войны 1812 
года, событиями, нашедшими от-

ражение в русской публицистике 
и в журналистике. Кроме того, в 
этом году отмечались памятные 
даты из истории российской жур-
налистики, связанные с именами 
тех, кто ее создавал (Герцен, Па-
наев, Суворин и другие). Поэтому 
вполне объяснимо наше стрем-
ление привлечь внимание к про-
шлому, чтобы лучше понять связь 
времен, происходящие сегодня 
процессы и явления, или, как го-
ворил Белинский, посмотреть на 
прошлое «глазами живой совре-
менности». Что же касается акту-
альности, то вся наша сегодняш-
няя жизнь – это в определенной 

степени повторение уроков про-
шедшего. Главное, чтобы этот 
опыт предостерегал нас от оши-
бок, учил мудрому и бережному 
отношению к самоценности жиз-
ни, к тому, что создано многими 
поколениями до нас.

– На Ваш взгляд, всегда ли 
журналисты осознают, что они 
в какой-то степени летописцы 
истории? Стоит ли перед факуль-
тетом журналистики цель воспи-
тать профессионалов, осознаю-
щих свою роль в историческом 
процессе?

– Журналисты всегда являлись 
летописцами современности. И 
это налагало на них бремя боль-
шой ответственности за объек-
тивное и правдивое летописа-
ние. Главное, чтобы журналист 
чувствовал эту ответственность 
и не преувеличивал свою личную 
роль в историческом процессе. 
Роль журналиста – писать «исто-
рию современности». Но публи-
цистическое слово дает ему та-
кие возможности для выражения 
собственной позиции и отноше-
ния к происходящему, которые 
могут иметь как благодатные, так 
и негативные последствия. Поэ-
тому так велика его ответствен-
ность перед обществом и своим 
профессиональным долгом. И по-
этому, обращаясь к давним и не-
давним событиям нашей исто-
рии через призму отечествен-
ной журналистики, мы стремим-
ся привить нашим студентам чув-
ство ответственности за свои сло-
ва, сказанные и написанные.

– Как Вы объясняете студен-
там необходимость изучать 
историю журналистики? Видят 
ли они аналогию между про-
шлым и настоящим?

– К сожалению, история журна-
листики рассматривается, по пре-
имуществу, лишь как хранилище 
профессионального опыта – по-
лезного, поучительного, но мало-
применимого в современной ме-
диаиндустрии. Однако журнали-
стика, являясь культурной и со-
циальной ценностью, лаборато-
рией выработки идей, экономи-
ческим институтом и технологи-
ческой мастерской, имеет непре-
рывное развитие и, трансформи-

руясь во времени, опирается на 
прочный исторический фунда-
мент, ресурсы и возможности ко-
торого еще не до конца познаны 
и исчерпаны. Когда же историче-
ский опыт игнорируется (по не-
знанию, необразованности или 
нигилизму), мы видим снижен-
ность норм (этических, эстетиче-
ских, правовых и других), профес-
сиональную беспомощность и со-
циальную безответственность 
СМИ. Вот таковы мои объясне-
ния. И студенты, судя по их раз-
мышлениям в творческих и науч-
ных работах, а также в дискуссиях 
на практических занятиях, в боль-
шинстве своем признают полез-
ность исторического знания.

– Как Вы оцениваете совре-
менную историческую публици-
стику в СМИ? Есть ли достойные 
образцы или эта тема преврати-
лась в спекуляции и передерги-
вания популярных фактов из от-
ечественной истории?

– К сожалению, обращение к 
историческим событиям часто 
связано с политической конъюн-
ктурой. Но главное, что к исто-
рии обращаются, пытаются ее 
осмыслить с позиций сегодняш-
него времени и в контексте ушед-
ших эпох. Значит, мы пытаемся 
учиться у прошлого, стремимся 
его понять. Историческая публи-
цистика существует сегодня как 
в историко-популярных, так и в 
общественно-политических СМИ. 
Она бытует в различных форма-
тах на телевизионных экранах, 
чаще всего в форме ток-шоу. И как 
показывают интеллектуально-
политические поединки на исто-
рическую тему, это интересно ау-
дитории.

– Можно ли причислить к исто-
рической публицистике доку-
ментальные фильмы об истории 
России?

– Безусловно, историческая пу-
блицистика всегда существова-
ла и в форме кинодокументали-
стики. Ее сейчас немного, но она 
представлена на разных каналах: 
и на «Культуре», и на Первом, и 
на Российском. На днях по кана-
лу «Россия» прошел интересный 
фильм Алексея Денисова «Рус-
ская Смута: история болезни», ко-

торый представляет собой очень 
достойную работу и в журналист-
ском, и в историческом плане. 
Можно назвать много других хо-
роших профессиональных проек-
тов: Л. Парфенова, А. Мамонтова, 
С. Брилева, В. Правдюка и других 
талантливых журналистов, рабо-
тающих в формате телевизионно-
го документального кино.

– Есть ли у аудитории интерес 
к истории страны? Отвечают ли 
СМИ на этот спрос, если он есть?

– Интерес есть, но, к сожале-
нию, отвечают СМИ на этот инте-
рес недостаточно.

– Недавно по телевидению по-
казали сериал по роману Гросс-
мана «Жизнь и судьба». Создате-
ли фильма настаивают, что тема 
любви и войны важнее темы ГУ-
ЛАГа и фашистских концлаге-
рей. Чем Вы объясняете упроще-
ние исторической темы романа 
Гроссмана?

– Мне довелось посмотреть 
лишь две серии фильма. Экра-
низация не понравилась. Впро-
чем, и к самому роману у меня 
весьма противоречивое отноше-
ние в сравнении с другими, поя-
вившимися в годы Перестройки. 
К сожалению, у нас все в крайно-
стях. В исторической литературе 
последних десятилетий история 
войны и предвоенного времени 
описывается зачастую через при-
зму ГУЛАГа и штрафных батальо-
нов. Но это далеко не вся правда 
о войне, которую выиграли благо-
даря героизму миллионов людей.

– 95 лет назад произошла ре-
волюция 1917 года. Знают ли сту-
денты факультета журналистики 
об этой дате? Каково Ваше отно-
шение к юбилею, надо ли о нем 
говорить, почему нельзя прохо-
дить мимо?

– Надеюсь, что знают. Хотелось 
бы, чтобы знали хорошо: и как 
граждане нашей страны, и как 
журналисты. В этом событии и 
его последствиях много трагиче-
ского и поучительного для наше-
го времени. История не занима-
ется пророчествами, но она по-
могает лучше понимать происхо-
дящее. И предостерегает…

Беседовал Егор Королев

«Роль журналиста – писать 
«историю современности»
В преддверии Дней истории на наши вопросы ответила 
декан факультета журналистики Санкт-Петербургского 
государственного университета профессор Людмила Громова.

от первого лица

Людмила Громова: "Идея о проведении Дней истории отчасти была вызвана 
объявленным в России Годом истории, многими юбилейными датами"

Интеллектуальные игры в истории
7 ноября на факультете 
журналистики прошла игра 
«Что? Где? Когда?».

Организаторы стали гото-
вить вопросы еще в начале 
октября. Самые интерес-

ные из них представляем вашему 
вниманию.

Вопрос: Как писал один обо-
зреватель, с середины ХХ века го-
лодным на сенсации журнали-
стам пищу стали приносить они.

Ответ: Летающие тарелки
Вопрос: Орсон Уэллс расска-

зывал, что после паники, вызван-
ной радиопостановкой «Вой-
ны миров», к нему стали прихо-
дить письма с угрозами. Во время 
спектакля, в котором играл Уэллс, 
один из зрителей в первом ряду 
сунул руку во внутренний карман 
пиджака. Орсон подумал, что он 
достанет пистолет, но это был не 
он. «Я бы предпочел умереть, чем 
увидеть это». Что сделал зритель?

Ответ: Посмотрел на часы
Всего играло семь команд. 

Счастливыми обладателями сим-
патичной маленькой совы ста-
ла команда «Абырвалг», которая 
занимает первое место уже не в 
первый раз.

Лучшим игроком «Что? Где? 
Когда?» была признана Анастасия 
Морозова, студентка экономиче-
ского факультета.

Подготовила Екатерина Бородина
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Благодаря Дням истории уда-
лось увидеть Институт рус-
ской литературы (Пушкин-

ский дом) изнутри. Экскурсию 
для студентов факультета журна-
листики провела профессор Та-
тьяна Сергеевна Царькова, заве-
дующая рукописным отделом Ин-
ститута, преподаватель кафедры 
истории журналистики СПбГУ.

…Дверь из просторного зала 
ведет на лестницу. «Знакомьтесь 
– Владимир Павлович. Он храни-
тель и собиратель древних руко-
писей». Владимир Павлович Бу-
дарагин не только живет Древней 
Русью, он – практически ее сви-
детель. «Парадокс нашей исто-
рии, в известной степени, в том, 
что Древняя Русь до сей поры у 
нас так и не завершилась». Под 
стеклами – масляные листы, на 
которых – вся жизнь наших пред-
ков. О древних книгах и рукопи-
сях заслуженный работник куль-
туры России говорит как непо-
средственный свидетель их соз-
дания. Он словно читает вам сказ-

ку: все просто, ты без труда пони-
маешь, и жадно ловишь каждый 
новый поворот событий.

Лишь в 1927-м поскитавшийся 
по городу Пушкинский Дом обрел 
постоянное место – построенное 
по проекту И. Ф. Лукини здание 
бывшей Морской таможни.

Татьяна Сергеевна открывает 
дверь. Холодный стеклянный ко-
ридор соединяет одну часть зда-
ния с другой, повседневность с 
тайной прошлых лет. Мы в руко-
писном отделе. «Вход сюда стро-
го по карточкам. Если вы захоти-
те уйти, без меня вы этого сде-
лать не сможете», – предупре-
ждает наш экскурсовод. Пре-
дельно стандартный читальный 
зал: центр – рабочая зона, сле-
ва – шкафы с карточками. Садим-
ся за круглый стол. «Давайте мы 
просто сегодня посмотрим на ра-
ритеты, такая возможность редко 
кому предоставляется».

Бесценное книжное собрание, 
насчитывающее 3700 томов (1523 
названия) на 14 языках, хранится 

в рукописном отделе Пушкинско-
го Дома. В знаменитом доме на 
Мойке, 12 – лишь дубликаты.

Из картонной папки Татьяна 
Сергеевна достает обернутую в 
бумагу книгу. «Это то, что мы на-
зываем альбомом Пушкинского 
дома или другое название – аль-
бом Евлалии Павловны Казано-
вич». Первая страница – «Пуш-
кинскому Дому» Блока. Вторая 
– Ахматова. Затем – Рождествен-
ский, Княжнин, Ремизов, Андрей 
Белый, Михаил Кузьмин… «Ви-
дите, какой ценностью обладает 
этот альбом. Он не издан, кстати».

Этот альбом – дороже грам-
ма калифорния-251, в него «слу-
чайные не писали». Рабочая те-
традь Блока. Очень разборчивый 
и четкий почерк, буквы с завит-
ками. Записи Достоевского. Рази-
тельный контраст: мелкие слова в 
каждой строчке. Исписан каждый 
свободный кусочек листа. Аль-
бом Сергея Степанова, сына Ни-
колая Степанова, карикатуриста. 
В нем – подпись Некрасова и дру-

гих поэтов, наставление Гончаро-
ва о чтении, рисунок Айвазовско-
го… Присутствующие практиче-
ски прислоняются к рукописям, 
дабы поближе разглядеть каж-
дый завиток, каждый изгиб букв. 
Татьяна Сергеевна аккуратно пе-
релистывает рукописи Тургенева, 
Чехова, Булгакова, Твардовского, 
показывает рисунки Гоголя, пись-
ма Байрона, Диккенса, Дидро и 
Бальзака, музыкальный автограф 
Баха, Моцарта… На них вздохнуть 
лишний раз боязно, а Татьяне 
Сергеевне можно все – она здесь 
королева.

Рукописный отдел открыт в по-
недельник, среду и четверг. С 10 

утра до 5 вечера вы можете чи-
тать стихи, рассказы, письма. Дер-
жа в руках это достояние, неволь-
но представляешь, что все эти ве-
ликие люди живы. «Нева, безмол-
вие, гранит… ». «И ясны спящие 
громады пустынных улиц, и свет-
ла Адмиралтейская игла, и, не пу-
ская тьму ночную на золотые не-
беса...». Читальный зал Древнех-
ранилища и библиотека доступ-
ны еще во вторник, а музей – всю 
рабочую неделю. Требуется лишь 
не быть самыми плохими учени-
ками самого лучшего учителя – 
истории.

Полина Горбань

«С белой площади Сената 
тихо кланяюсь ему»
Памятник Пушкину в Москве был открыт в 1880 году. В пору подготовки к столетию со дня 
рождения великого поэта (1899) о памятнике задумались и в Петербурге. Холодный мрамор 
или грубый гранит не смогли бы выразить достойного почтения Пушкину. Нужно было нечто 
динамичное, что соответствовало бы не только духу поэта, но и Северной столицы. При Академии 
наук была создана Комиссия по устройству чествования столетия со дня рождения Пушкина. С ней 
и с мыслящей элитой России и была изначально связана мысль о Доме Пушкина…

Тема лекции была выбрана не 
случайно: 4 ноября исполни-
лось 400 лет с того дня, как 

земское ополчение освободило 
Китай-город, что стало коренным 
переворотом в битве за осво-
бождение Москвы в 1612 году. 
Но речь шла не столько о героиз-
ме русского ополчения, сколько о 
Первой русской Смуте вообще.

Ссылаясь на исторические до-
кументы, Анатолий Николаевич 
рассказал, что в то время даже 
появилось то, что сегодня при-
нято называть публицистикой. 
Огромное значение приобретает 
устное и письменное слово. Так, 
к примеру, князь Иван Хворости-
нин пишет грамотки в жанре до-
кументального произведения, но 
все факты, примеры указов и до-
стоверные источники в них отхо-
дят на второй план. На первом 
плане – призывы поддерживать 
Лжедмитрия. Смута в масшта-
бах всего государства порождала 
смуту в умах, что в полной мере 
отразили различные по идейно-
му смыслу публицистические тек-

сты начала XVII века. Среди них 
достаточно примеров проявле-
ния истинного патриотизма и го-
сударственности.

Еще одну публичную лекцию 
провела выпускница факульте-
та журналистики СПбГУ, канди-
дат исторических наук Ольга Ан-
сберг. Она рассказала об эволю-
ции и жанрах иллюстраций в рус-
ской журналистике XIX века.

Прошел также студенческий 
конкурс творческих работ «Бунты 
в русской истории». Кроме уча-
щихся Высшей школы журнали-
стики и массовых коммуникаций 
свои работы прислали студенты 
Тольяттинского и Московского го-
сударственных университетов.

Представляем победителей.
1 место: Мария Михайлова 

(СПбГУ, факультет журналистики, 
4 курс, очно-заочная форма об-
учения). Работа «Дневник бунта. 

“Броненосец Потемкин”» отмече-
на за оригинальность жанра (вы-
мышленный дневник матроса ре-
волюционного броненосца «По-
темкин»).

2 место: Юлия Сазонова (То-
льяттинский государственный 
университет, отделение журна-
листики, 4 курс). Работа «Консер-
ватизм как способ сдерживания 
бунта» отмечена за актуализацию 
исторических событий.

3 место: Арина Шаркова 
(СПбГУ, факультет журналисти-
ки, магистратура, 6 курс). Работа 
«Побеги из сталинских лагерей» 
отмечена за новизну историко-
журналистского материала и ки-
нематографические параллели.

Специальный приз: Анаста-
сия Глотова и Анна Дулина (сту-
дентки факультета журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова). Спе-
циальный выпуск газеты «Журна-
лист» (учебный проект факульте-
та журналистики МГУ) отмечен 
за воплощение целостного жур-
налистского замысла: подготов-
ку номера, посвященного юби-
лею Отечественной войны 1812 
г. и годовщине со дня рождения 
А. И. Герцена.

Станислав Курочкин

Ясно о Смутном
Во время Дней истории говорили не только о золотых веках русской истории и журналистики, 
но и о временах Смутных. Профессор Анатолий Кашеваров прочел лекцию «Смутное время. 
Исторические сочинения и публикации».

Специальный приз конкурса «Бунты в русской истории» получил выпуск 
газеты «Журналист» МГУ им. М. В. Ломоносова


