
— Дни истории на факультете 
журналистики проходят 
второй год. Можно ли говорить 
о зарождении традиции?

— Думаю, что да. 
О необходимости  продолжения 
Дней истории заявили в прошлом 
году все участники. Это значит, 
что Дни  вызвали живой интерес 
и  привлекли внимание многих 
– и студентов, и преподавателей, 
и журналистов.  Причем, не только 
нашего университета и города, 
ведь участвовали в проекте 
представители Москвы, Тольятти, 
Ставрополя. Так и рождаются  новые 
традиции. Меня как преподавателя 
очень радует интерес к истории 
у наших студентов.

— Как бы Вы оценили 
прошедшие  в 2012 году Дни 
истории? Что для Вас лично 
оказалось полезным и новым?

— Очень многое. Причем, 
думаю, не только для меня, 
но и для других организаторов 
этого исторического марафона. 
Это были как  привычные для 
нас круглые столы, открытые 
и публичные лекции, конкурсы, 
так и впервые проведенный 
студенческий городской 
квест «Адреса петербургской 
журналистики», в котором 
приняли участие более 
30 человек,  а также игра «Что? 
Где? Когда?». В ней, кстати,  
состязалось восемь команд 

- студенты и преподаватели.  
А дискуссия на круглом 
столе по теме «Историческая 
публицистика в современных 
СМИ» была и содержательной,  
и острой. Все это стало по-
настоящему ярким событием…

— Чем сегодняшние 
Дни истории отличаются 
от  прошлогодних? Что нового 
появилось в программе?

— Во-первых, значительно 
расширился круг участников, что 
означает растущую популярность 
Дней истории. Во-вторых, 
обновилась программа: помимо 
публичных и гостевых лекций, 
экскурсии в рукописный отдел 
Пушкинского Дома, мы вновь 

проводим   популярную игру 
«Что? Где? Когда?», а историко-
журналистский студенческий 
квест  посвящен в этом году 
предстоящему 290-летию Санкт-
Петербургского университета. 
Отмечу, что он собрал нынче 
вдвое больше участников. 
Юбилею университета посвящен 
и конкурс студенческих 
творческих работ «Петербургский 
университет в литературном 
и журналистском процессе: 
времена и лица». 

Ну, а что касается нового, 
то  в этом году мы организовали 
экскурсию в Президентскую 
библиотеку на открывшуюся там 
выставку «Проекты общественно-

политических изданий в России 
второй четверти XIX века», 
а также запланировали экскурсию 
«Деятели журналистики» 
в  некрополе «Литераторские 
мостки». На заседании 
киноклуба проводим  просмотр 
и обсуждение телеверсии 
спектакля по пьесе Тома 
Стоппарда «Берег Утопии». 
Знаменательным событием для 
нас является совместное научное 
заседание кафедры истории 
журналистики и музея-квартиры 
Н. А. Некрасова, посвященное 
130-летию известного 
литературоведа и историка 
журналистики профессора 
В.  Е.  Евгеньева-Максимова. 
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Дни истории
на факультете журналистики сПбГУ

«Полнее сознавая прошедшее, 
мы уясняем современное»

В рамках Дней истории состоялась экскурсия в Президентскую библиотеку им. Б. Н. Ельцина  
на выставку «Проекты общественно-политических изданий в России второй четверти XIX века»

Председатель оргкомитета Дней истории, декан факультета журналистики сПбГУ, профессор Людмила Петровна ГроМоВа рассказала о том, почему 
Дни истории стали традиционными и чем они могут быть полезны для их участников. 
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Полина 
станишеВсКая: 
«Безмерное 
количество 
благодарностей 
в адрес 
преподавателей и 
всех организаторов 
квеста! Было 

безумно интересно бегать по 
всем улочкам и выискивать 
нужные адреса, осознавая, 
скольких же усилий стоило 
преподавателям составить для 
нас маршрут.  Давненько не было 
таких мозговых штурмов и марш-
бросков по Питеру. Воспоминаний 
на год вперед. Усталость после 
долгих часов в роли Шерлоков 
и Ватсонов на последнем месте».

Подготовила елизавета ильина

Максим 
рУсаноВ: 
«Это 
непередаваемое 
чувство, что еще 
одно задание 
разгадано, 
и мчишься на 
место, быстро-

быстро, вызывая недоумение 
прохожих, на ходу доставая 
эмблему и фотоаппарат, встали, 
хлоп, сделали фото и вперед, 
разгадывать дальше. И радость, 
и веселье, и крамольные мысли 
вроде - «а вдруг у другой 
команды уже больше сделано»… 
Задания невероятно интересные, 
охватывающие несколько столетий. 
Отдельно хотелось бы выразить 
мое уважение командам, которые 
разгадали задание на набережной 
лейтенанта Шмидта, 13. Все, что 
мы смогли найти - это продажи 
квартир в этом доме».

Теплым осенним днем 
все участники квеста 
собрались в двух точках 

Васильевского острова: одни 
на углу Малого проспекта и 4-ой 
линии, другие на площади 
Сахарова. Заинтересованные 
в игре подавали заявки 
на участие заранее через 
группу в социальной сети. Там 
же были заблаговременно 
опубликованы списки команд 
и правила игры. Правила 
просты: в задании зашифрованы 
имена и адреса выдающихся 
публицистов, которые жили 
и работали в определенном 
районе Санкт-Петербурга. 
Нужно отгадать, о ком идет речь, 
и сфотографироваться на фоне 
зашифрованного места.  

На деле оказалось, что 
это битва умов обладателей 
мобильного интернета и очень 
хорошей памяти. Причем первое 
качество помогало значительно 
больше второго. Наша команда 
хоть и состояла наполовину 
из выпускниц факультета, 
но мы все же не смогли отгадать 
ни  одного вопроса без помощи 
поисковиков. Пользоваться 
интернетом было разрешено. 
И это совершенно разумно. Ведь 
сложно было найти здание, 
в котором в 1880 году в одной 
из квартир были обнаружены 
три револьвера, несколько 
пудов шрифта, да еще и труды 
предшественника Геннадия 
Зюганова. И подобных вопросов 
каждой команде необходимо 

было решить более двадцати. 
Разгаданный маршрут, 

как заверяли организаторы 
до  старта, должен составлять 
последовательную траекторию 
пути по Васильевскому острову. 
То есть проще разгадывать все 
по порядку, а не перескакивать 
через вопросы. Тогда 
не придется и перебегать 
по одним и тем же улицам 
несколько раз. Первый вопрос 
начался с набережной Макарова, 
на которой располагается 
здание Института русской 
литературы. Затем участники 
должны были пробежаться 
по Университетской набережной, 
заглянуть в здание Двенадцати 
коллегий, минув 1 линию, 
пройтись по Большому проспекту. 

иван 
ЗаМожный: 
«Все имена, 
изучаемые 
по курсу истории 
журналистики, 
стали чуточку 
ближе, открылись 
по-новому: 
оказалось, что все 

вертится вокруг журфака. Квест - 
отличная возможность подучить 
историю журналистики, не 
зубря в панике учебники за день 
до экзамена». 

Камилла 
ПУсУрМаноВа: 
«Квест, квест, 
квест - сколько 
километров 
и потраченных 
интеллектуальных 
сил в этом слове! 
Но в этих звуках 
еще больше 

радости от чудесной прогулки 
и гордости за выполненные 
задания. Сколько же интересных 
мест в нашем городе!.. Спасибо 
самое большое организаторам 
этого чудесного мероприятия».

Кира БерМан: 
«Сравнивая квест 
с прошлогодним, 
понимаю, что 
произошел большой 
рывок вперед. 
Задания были 
очень интересные, 
не топорные, 

позволяющие логически дойти 
до правильного ответа. Получилась 
продуманная система вопросов, 
любопытный  маршрут. Здорово, 
что был задействован университет. 
Проникновение в здание 12 Коллегий 
было окутано тайной и секретностью».

Как оживить историю?

В поисках журналиста
адреса типографий и личных квартир публицистов далекого прошлого в ходе квеста «адреса петербургской журналистики» 
узнали абитуриенты, студенты и выпускники факультета журналистики сПбГУ. 

На Большом проспекте было 
пять точек назначения. Шедшие 
по маршруту сворачивали 
на 6 и 8 линии узнать, где жил 
писатель, сотворивший себе имя 
из фамилии, а так же профессор 
Гарвардского университета. 
Самая дальняя точка, куда 
пришлось зайти участникам 
квеста – 14 линия. После нее 
возвращались по 10 и 5 линиям 
и Малому проспекту на факультет. 

Бывали и попытки 
схитрить. Спонтанная слежка 
за  соперниками оборачивалась 
против себя. Глядя на то, как 
другая команда фотографируется 
у дома на 5-ой линии, мы решили 
тоже сфотографироваться там, 
как было сказано, «про запас». 
Когда несколько заданий 
было разгадано, мы стали 
бегать как-то несистематично. 
И сфотографировались у этого 
здания еще раз. Из-за таких 
действий поиск растянулся 
у команд от трех до шести часов. 

Победителями квеста стала 
команда «Фанаты Герцена». 
Второе место заняла команда 
«Кот Шрёдингера» и третье 
- «Столыпинские галстуки». 
Награждение победителей 
состоится 4 октября. 
Все остальные команды, 
не ставшие победителями, 
тоже не остались ни с чем. 
По возвращению на факультет 
всех добравшихся до цели ждали 
горячие угощения. И каждый 
получил новые впечатления. 
Историю можно узнать не только 
на страницах учебников, 
но и на окружающих улицах. 
Надо только внимательнее 
смотреть по сторонам.

ольга Кудрина

история 
в лицах 

В рамках Дней истории по традиции проходит  конкурс 
творческих работ «Петербургский университет 
в литературном и журналистском процессе: времена 

и лица». В нем принимают участие студенты российских 
вузов. Журналистские публикации в любых жанрах – очерки, 
эссе, репортажи с мероприятий историко-просветительского 
характера оцениваются профессиональным жюри, а лучшие 
творческие работы будут опубликованы в городских 
и федеральных СМИ.
Главная цель конкурса - популяризация истории как науки. 
– Наша задача – привлечь внимание студентов к изучению 
событий российской истории, - рассказывает доцент СПбГУ, 

доктор филологических наук Юлия БАЛАШОВА. – В этом 
году было представлено около 20 работ в разных жанрах. 
Большую популярность среди участников приобрел жанр 
интервью, но некоторые студенты проявили креативность 
и представили интересную им историческую личность в 
стихотворном варианте, несколько работ были выполнены 
даже в стиле исторической реконструкции. 
Награждение победителей и участников  конкурса состоится 
4 октября. С их работами можно будет познакомиться на 
сайте факультета журналистики СПбГУ.

Диана наурзакова

М. В. Ломоносов, е. р. Дашкова, а. с. Попов, П. а. Плетнев, н. Г. Чернышевский, П. а. сорокин… 
Вам хотелось бы, чтобы история этих людей ожила? организаторы квеста уверены - миссия 
выполнима. Чтобы понять, есть ли у вас желание принять участие в этом приключении, 
достаточно послушать впечатление игроков, уже опробавших свои силы в квесте
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— ольга николаевна, на ваш 
взгляд, в чем заключается главное 
достоинство Дней истории?

— Форум поможет сформировать 
широкий кругозор у студентов 
факультета журналистики и это 
позволит им взглянуть на явления 
повседневной жизни как 
на исторический процесс. Тогда 
будет неважно, в какой сфере 
работает выпускник, и какая тема 
его интересует, ведь главное – 
«привить» историческую культуру. 
Работа в этом направлении мне 
кажется полезной. 

— Ваша лекция была посвящена 
изобразительным жанрам русской 
журналистики XIX века. Когда вы 
впервые заинтересовались этой 
темой?

— В 2011 году я участвовала 
в конференции, посвященной 
трехсотлетию печатного дела 
в России. Там выступала с докладом 
об иллюстрированном репортаже 
в газетах Санкт-Петербурга. 
В рамках проекта удалось создать 
альбом под названием «Жизнь 
Петербурга в иллюстрациях 
городских газет. Конец XIX - начало 
ХХ веков». В процессе написания 
предисловия я выяснила, что 
на эту тему не существует 
систематизированного труда ни у нас, 
ни за рубежом! Заинтересовавшись, 
я продолжила свои исследования. 

— Почему же газетные 
иллюстрации остались без 
внимания научного сообщества?

— До последнего времени 
не было возможности изучить 
газетные рисунки и карикатуры. 

Технические средства прошлого 
не позволяли копировать, 
воспроизводить и передавать 
на дальние расстояния визуальную 
информацию. По мнению 
Маршалла Маклюэна, сейчас, 
на  наших с вами глазах, происходит 
закат «Гутенберговой галактики», 
то есть доминирование текста 
уходит из современной культуры. 

— на ваш взгляд, отличаются 
ли западные иллюстрации 
от  отечественных?

— Безусловно, есть ряд важных 
индивидуальных особенностей. 
Нужно отметить, что за рубежом 
развитие газетного рисунка 
происходило гораздо быстрее. 
Это объяснялось популярностью 
массовых бульварных изданий 
(таких как «Daily Mail»). У нас 
же преобладали качественные 
издания, в которых не было 
картинок. Правда, у большинства 
крупных газет все же были 
иллюстрированные приложения. 
Но их содержание тоже еще 
не изучено. Поэтому сегодня 
остаются без ответа такие простые 
вопросы, как, например, отличались 

ли тематическим содержанием 
одни иллюстрированные 
приложения от других, и как они 
соотносились с общей линией 
газеты?

- В чем вы видите главную цель 
исследования газетных рисунков?

- Во-первых, изучив вопрос, мы 
сможем дополнить монографии 
и учебники по истории 
журналистики. А во-вторых, у нас 
будет возможность ввести целый 
пласт визуальной информации 
в культурный обиход. Первые 
шаги в данном направлении 
уже делаются: при Центре 
петербурговедения центральной 
городской публичной библиотеки 
им. В. В. Маяковского начата работа 
по созданию базы репортажных 
рисунков из городских 
петербургских газет.

— сохранились ли имена 
х удожников -иллюс траторов 
XIX века?

— К моему великому сожалению, 
многие данные утеряны. Это 
произошло по многим причинам: 
в XIX веке ремесло иллюстратора 
газеты считалось непрестижным 

и, конечно, мало оплачивалось. 
Студентам Академии Художеств 
даже запрещали работать 
в данном направлении, так как там 
они могли «испортить руку». Также 
часто использовались псевдонимы. 
Но даже если на рисунке  стоит 
подлинное имя, например А. Чижов, 
то, возникает ряд вопросов: кто 
это? Чем он занимался? Как жил? 
Мы не знаем. 

— В современной газете 
авторские рисунки используются 
редко. В основном их место 
заняла фотография. Как вы к этому 
относитесь?

— Я уважаю искусство 
фотографии, но считаю, что 
у рисунка есть несколько 
неоспоримых преимуществ. 
Художники-иллюстраторы 
часто не были очевидцами 
события. Они реконструировали 
ситуацию с помощью авторского 
текста, поэтому могли 
показать читателю сам момент. 
Например, есть замечательная 
иллюстрация – служанка падает 
из окна. Что в этом случае могла 
запечатлеть фотография? Вряд 
ли сам полет, потому что это 
случилось неожиданно. Значит, 
только результат, а это менее 
интересно. Рисунок более точен 
и детален, в нем исключена 
неопределенность. Ведь художник, 
чтобы начать рисовать картинку, 
должен осознать происходящее, 
пропустить сюжет через себя. 

— сегодня все чаще говорят, 
что бумажная газета медленно 
умирает. Вам, как историку, 
не обидно слышать эти слова?

— Я очень люблю газету, 
но она потеряла лидерское 
преимущество, утратила 
главную функцию – оперативное 
информирование населения, 
поэтому ее востребованность 

падает. Сейчас большая часть 
печатных СМИ публикуют 
материалы в Интернете, что 
помогает пользователю выбрать 
интересующую его тему и изучить 
ее, а не читать «выбор редакции». 
Мне кажется, что из печатных 
СМИ могут «выжить» только 
региональные, местные газеты, 
если их не вытеснит телевидение. 
И это, на мой взгляд, нормальный 
исторический процесс. Мы 
с вами видим крушение старой 
и появление новой культуры. 
Конечно, это влечет за собой 
множество неудобств, но, все же, 
наблюдать современные перемены 
– это подарок судьбы.

— если бы вы могли создать 
проект своей мечты, то чтобы вы 
сделали?

— Я бы организовала общество 
возрождения русского садоводства, 
- смеется Ольга Николаевна, - чтобы 
сохранить и вернуть в продажу 
старинные сорта русских яблок. 
Антоновку, например, сейчас 
купить проблема…

Беседовала Дарья Маташина

«современные культурные 
перемены – это подарок судьбы!»

В преддверии научно-практического форума «Дни истории на факультете журналистики 
сПбГУ» Дарья Маташина встретилась с кандидатом исторических наук ольгой 
николаевной ансБерГ, которая рассказала об особенностях иллюстраций городского 
репортажа XIX века, поделилась прогнозами для периодической печати и своими 
планами на будущее. В рамках Дней истории состоялась ее открытая лекция на тему 
«изобразительные жанры в русской журналистике XIX века».

Кстати 
4 октября на факультете 
журналистики начинает 
работу факультатив «школа 
рисунка». Занятия будет 
вести старший преподаватель 
кафедры медиадизайна 
и информационных 
технологий Василий 
Дмитриевич БертеЛьс. 

«Полнее сознавая прошедшее, 
мы уясняем современное»
Он, кстати,  стоял у истоков 
создания  в 1946 году кафедры 
истории русской журналистики 
и был ее первым заведующим. 
В том же 1946 году его усилиями 
в  разрушенном послевоенном 
городе был открыт  музей-
квартира Н. А. Некрасова.

— Кто помогает факультету 
проводить Дни истории? 
расскажите о Ваших партнерах.

— Нашим партнером 
является межрегиональный 
общественный фонд «Центр 
Национальной Славы», с которым  
университет сотрудничает уже 

много лет. У нас на факультете 
ежегодно в рамках общественно-
педагогического форума 
«Просвещение в России: 
традиции и вызовы нового 
времени» проводятся круглые 
столы с обсуждением роли СМИ 
в общественной жизни России. 
Историко-просветительские 
программы ЦНС нам очень 
близки, поэтому неудивительно, 
что мы нашли поддержку с его 
стороны и в проведении Дней 
истории.

— Заключительный круглый 
стол посвящен в этом году 

популяризации истории. Забегая 
вперед, что бы вы предложили 
для такой популяризации? 
и нужна ли она сегодня, на Ваш 
взгляд?

— Мы наблюдаем сегодня 
в нашем обществе огромный 
интерес к истории, к своим 
корням. Это и личный, 
и общественный запрос 
на  историческое знание, который 
необходимо удовлетворять. 
Поэтому тему круглого стола 
мы сформулировали так: 
«Популяризация истории. Ученые 
и журналисты – шаг навстречу», 

имея ввиду сотрудничество 
ученых и журналистов 
в историческом просвещении. 
Кстати, научной популяризацией 
журналистика занималась 
с момента своего основания. 
Этот опыт, накопленный 
в  XVIII-XIX столетиях, успешно 
развивался в деятельности 
ученых и журналистов 
прошлого  века. Обращение 
к истории своей страны, 
своего народа, своей семьи 
укрепляет наше самосознание. 
Историческая преемственность, 
связь с предшествующими 

поколениями - это необходимое 
условие поступательного 
движения в будущее. Как 
писал Александр Герцен, 
«полнее сознавая прошедшее, 
мы уясняем современное; 
глубже опускаясь в смысл 
былого – раскрываем смысл 
будущего». В этом познании 
и пропаганде исторического 
знания и заключается задача 
популяризаторов.

Беседовал егор Королёв
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тоЧКа Зрения
александр иванович  

аКоПоВ, 
доктор филологических наук, профессор-

консультант Южного федерального 
университета,  главный редактор научно-

культурологического электронного журнала 
«RELGA», лауреат международной Невской 

премии СПбГУ в области изучения журналистики 
и массовых коммуникаций 

«Одна из важных проблем современного 
российского общества – формирование 
верного представления об истории страны. 
Наиболее важное воплощение эта задача 
приобретает при создании школьных и 
вузовских учебников истории. При этом 
проблемы интерпретации исторических 
событий отнюдь не касаются только 
советского и постсоветского периодов 
отечественной истории, но также и всей 
истории с момента зарождения государства. 

Непрофессиональные историки и всякого рода 
любители сомнительной подготовки успели выпустить 
огромное количество статей и книг, телепередач 
и даже учебников, искажающих многие факты 
истории большого социально-политического 
значения. Исключительная ответственность 
в объективном освещении истории на основе 
глубоких аналитических подходов к этой задаче 
лежит на журналистах, что необходимо учитывать уже 
во время их университетской подготовки».    

номер подготовлен  студентами первого курса очно-заочной формы обучения факультета журналистики ВШЖиМК
Главный редактор — Егор Королев
Верстка  — Елена Попко
Печать осуществлена в редакции учебной газеты
тираж: 40 экз.

У  ребят из Института 
«Высшая школа 
журналистики и массовых 

коммуникаций» октябрь начался 
не только с традиционного 
дождя, но и с экскурсии 

в легендарный Пушкинский 
Дом. Знакомить начинающих 
акул пера с творчеством 
начал Владимир Павлович 
БУДАРАГИН, заведующий 
Древлехранилищем. Он 

с неимоверной гордостью 
показал студентам все 
самое ценное, что хранится 
в рукописном отделе. Им 
была представлена выставка 
древнерусских рукописей, 
которые были созданы 800, 
500 и даже 300 лет назад. Начало 
этому собранию древних текстов 
положил ученый-археограф, 
заслуженный деятель науки 
СССР Владимир Иванович 
Малышев. Древлехранилище 
было названо именно в честь 
него.

Эти желтые листы в тугих 
переплетах — результат 
усердной деятельности. 

— Большая часть была 
привезена из различных 
поездок, — рассказывает 
экскурсовод. 

Действительно, работа со 
всеми этими памятниками 
культуры требует не только 
немалых усилий, но и логики 
и смекалки. Знание истории, 
конечно, возглавляет этот список.  

— Бывает, что книга XVIII века, 
а переплет на ней — из XIX. Вот 
и разбирайся, как хочешь, — 
вздыхает Владимир Павлович. 

Литературный музей 
включает в себя шесть 
постоянных выставочных залов 
и два, которые постоянно 
меняют свои экспонаты. При 
входе в любой видишь разные 
памятники культуры и не 
знаешь, на что смотреть и что 
фотографировать: портреты, 
рисунки, рукописи, скульптуры... 
Но опытный экскурсовод вмиг 
помогает расставить все по 
своим местам и разложить все 
по полочкам.

Второй зал является, 
пожалуй, самым любимым для 
посетителей. В 1883 году был 
создан музей кавалерийского 
училища, а в 1917 все ценности 
были переданы в Пушкинский 
Дом. Самое интересное — все 
о жизни Михаила Юрьевича 
Лермонтова. Самая богатая 
коллекция его рукописей 
хранится именно здесь.

Третий зал оказался не менее 
знакомым. И как же не узнать 
автора «Войны и мира»? 
Портрет Льва Толстого без обуви 
сразу вызвал множество 
вопросов у студентов, на 
которые экскурсовод ответила 
анекдотичной, но реальной 
историей. Как-то раз известный 
поэт Афанасий Афанасьевич Фет 
пришел в гости к Толстому. И 
у них в ходе разговора завязался 
спор. Толстой утверждал, что 
гений может все. И за ночь 
писатель сшил самую что ни на 
есть настоящую пару обуви. Фет 
был потрясен. Да и журфаковцам 
эта история пришлась по душе.

Экскурсия по залам оказалась 
действительно увлекающей. 
Но слова научного сотрудника  
музея Ксении Александровны 
ЧУДАКОВОй оказали еще 
большее воздействие на 
студентов: «Если сейчас вы были 
там, где все открыто, то сейчас 
вы попадете немного в другой 
зал. Здесь нельзя находиться 
никому, кроме сотрудников 
рукописного отдела. Но 
для факультета мы сделаем 
исключение». В итоге нам 
удалось увидеть действительно 
редкие вещи. Сначала нам 
показали альбом с  автографами 
известных поэтов. Блок, 
Ахматова, Белый... И кто бы 
мог подумать, что когда-то на 
этих пропитанных временем 
листах водили пером эти люди? 
Более того, здесь присутствуют 
не только автографы, но 
и множество рисунков, как 
бы невзначай оказавшихся 
в этой книге. Альбом украшают 
картины Петрова-Водкина. 
И как не гордиться тем, что 
смог посмотреть на все это 
собственными глазами?

Когда экскурсия подошла 
к концу, Татьяна Сергеевна 
ЦАРьКОВА, заведующая 
Рукописным отделом, сложила 
листочки одной из книг вместе, 
и все ахнули: получился рисунок. 
Экскурсовод утверждает, что это 
французская или итальянская 
работа, а мы свято верим, что 
это — послание из прошлого.

алена рангаева,
фото автора

В гостях у Пушкина
Пушкин, есенин, Блок, ахматова... Эти фамилии стали настолько известными, что сегодня, 
пожалуй, каждый сможет прочесть наизусть как минимум по одному стихотворению этих поэтов. 
но многие из ценителей поэзии даже представить не могут, сколько же усилий потребовалось на 
написание «правильных» строк. а вот студенты факультета журналистики сПбГУ теперь как никто 
другой знают об этом.

Рабочий стол в Древнехранилище

Владимир Павлович БуДаРагиН рассказывает о рукописях

Фолианты в иРЛи


