з<

амфтки на полях

публикуется впер-

на некоторые вопросы, поставленные,

шинство из которых

но не получившие еще ответа в ее кни-

вые и которые составляют внушитель-

ге.

Хочется

пожелать автору отследить

ный изобразительный

щий издание. Нужно отдать должное

истории формирования планировочной

художнику

Лисьего Носа, чтобы

структуры

чита-

тель получил ясное представлениео том,

Е. Б. Большакову

-

книга

прекрасно оформлена, а вот с редакто-

рами

ние просто вызывает недоумение.

обогащаю-

ряд.

все нюансы в сложной и запутанной

И. М, Карусевой явно

оформле-

очень много опечаток, а его

Имя

добротного

автора

истори-

ческого исследования упрятано в
список

обладателей авторских

Может быть,

отказав

прав.

И. М. Карусе-

не повезло.

вой в законном праве видеть свою фа-

редакторских «новаций» не

милию на титульном листе книги, как

образом

это было принято до сих пор, не очень

где находилось древнейшее ядро посе-

Ряд

ления, какие кварталы появились в

лучшим

начаие XX в., а какие территории заст-

издания.

глав заменены кра-

известное издательство решило про-

роены в советское время.

сивыми коллажами, а оглавление от-

славиться «новаторским» показатель-

Огромный

труд

был

проделан

сказался на качестве

Названия

сутствует вовсе.

Хотя исторический

И. М. Карусевой

но

пренебрежительным отношением

И. М. Карусевой по подбору иконогра-

очерк

фического

книге около

структуру из шести глав, построенных

торые хотят

чертежей,

по проблемно-хронологическомуприн-

ды, остается только сделать для

материала.

200 репродукций

В

планов,

фотографии, документов,

почтовых от-

крыток и других иллюстрации,

боль-

ципу, читатель
догадываться.

<<Лпме^атфа

об

В

имеет четкую

этом может только

справочном аппарате

к автору?

Другим исследователям, коопубликовать

вывод, стоит ли

свои тру-

обращаться

в

себя

подоб-

ное издательство.

Санкт-Ф1ете^6фив>>

о

Где

или

узнать,

,

что писали

О СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ В КОНЦЕ

XX

ВЕКА

('.. Д. Мангутова

гскиЯ театральный журнал», «Санкт-

Охтинского

Петербургские епархиаиьные

В. И. Яшсрове

мости», журнал

ведо-

«Нева». Другие,

на

первый взгляд, к городу отношения не
имеют никакого.

Но

это только на

первый. При ближайшем

рассмотре-

М. А. Баиакирева. Историкам,

несомненно, будет интересна публикация документов анонимного осве-

истории, людях, которые его населя-

А. X. Бенкендорфа об общественном

В

петербургове-

результате кро-

потливой работы составителейсведения

об

мнении в
ле

жандармов

Петербурге 1833

«Новое

мы

«Кресты» в

Сегодня,

журнале «Законность».

когда в

большинстве

Санкт-Петербурге», издающийся Рос-

жизни

сийской национальной библиотекой

лениях, а городское пространство за-

онах

полняется событиями, давно прошед-

и

шими или совсем недавними.

городские краеведческие

Центральной городской

публичной библиотеки им В. В. Маяковского.

Первые

выпуски выходили

Так.

в ежегоднике за

два раза в год. позднее указатель стал

в двух источниках

ежегодником.

лет» и

К

предстоящему 300-летию наше-

всех его прояв-

-

-

г. сразу

в журнале

сборнике «Мир

дения»

1995

«Ба-

источникове-

исследователиистории Пет-

го города издаются книги, посвящен-

роградского

ные непосредственно Петербургу и

о студии музыкального движения

его истории.
териалов

Десятки сборников

конференций,

в периодике.

Ежегодно

просматривают de

сотни

составители

visu более 600

налов и продолжающихся

Некоторые

ма-

статей

жур-

сборников.

из них так и называются:

«Петербургские чтения», «Петербур-

Испгахор»,

района найдут материал

которая в

20-30-с

гг. те-

перь уже прошлого века находилась в
доме

18

по

Большому

проспекту

Пет-

роградской стороны (тогда - пр. Карла

Либкнехта). Исследователи Крас-

ногвардейскогорайона узнают о предводителе дел

Комиссии об устройстве

г. в журна-

литературное обозрение»

вместе, лают удивительную картину

Петербурга во

графа

или статья об истории побегов и з тюрь-

публикациях, собранные

этих

шефа

графический ежегодник «Литература о

при участии

о

компози-

домителя

дения источниках.

библио-

тора

Яшеров был дядей

нии, вернее, при просмотре, выясня-

совершеннодалеких от

в свет очередной

найдут там сведения

ная жизнь» и
том, что

завода

«Музыкаиь-

ется, что материалы о городе и его

ли, рассеяны в самых различных и

/О
Вышел

порохового
в журнале

школ города введен курс

культура

Петербурга», во

«История

и

многих рай-

работают краеведческие центры

лаборатории, проводятся ежегодные

ции, не нужно никого

конферен-

убеждать

в не-

обходимости подобного издания. Однако в силу самых разных причин, и
в первую очередь, из-за недостаточного

финансирования

и

отсутствия

координации, указатель л итературы о

городе в

библиотеки

чески не поступает.

города практи-

А библиографы

дублируют работу друг

друга, вновь и

вновь расписывая одни и те же источники.

Итак,

вышел

ли иературы о

в свет ежегодник

Петербурге за 1995

г.

Го-

93
История Патрбур/а М2(в)

2002

к-

онкурс

"Санкт-Петербург в газетных пуб-

товится к печати следующий выпуск

ки

Наверное, было бы

ликациях» и

чтобы

совсем неплохо,

на титульном листе стоял год

база данных новой лите-

Центральной городской пуб-

ратуры

2001. Однако составители видят свою

личной библиотеки им В

задачу в последовательном создании

ского, которая включает в том числе

фундаментальных сводов литературы

роспись основной

о городе, а не сиюминутных брошю-

риодики.

рок на

злобу дня.

юбилею

в нашем случае

к

Необходимо не толь-

города.

ко хиетодично собрать материал, но и

публикаций,

раскрыть содержание

извлечь из текста адреса и имена, названия

учреждений и

Что
бурге,

тернет: в электронных каталогах раз-

библиотек,

самой свежей ин-

Петер-

о том. что пишут о

то эти сведения можно

найти в

в

базах

базу

данных

кие чтения» на сайте

«Петербургс-

Российской

по

1999

Собранные

вмес-

конференций

дают

г.

представлениео современном состоянии

петербурговедения.

Для

сравнения нужно сказать, что

1221

всего

роспись всех

г. наш журнал объявлял конкурс

запись,

база

дан-

сборников материалов

для

читатели

Санкт-Петер-

ежегодно включают

более

с половиной тысяч записей.
чиная с

1987

г. вышло

13

трех

Всего

на-

выпусков.

на-

www.nlr.ru). Совсем небольшая, вклю-

Уважаемые
В январе 2001

1992

те, материалы

Приобрести последние ежегодни-

циональной библиотеки (hllp://

ных представляет собой постатейную

Российской национальнойбиблиоте-

да с

бурге»

чающая

данных

га совместно с ведущими научными

дельного разговора.

Обращаем внимание читателей

по петер-

Ассоциаци-

учреждениями и организациями горо-

указатели «Литературао

Это.

база

изданных

ей исследователей Санкт-Петербур-

данных и

различных электронных источниках.
в первую очередь,

конференций

бурговедению,

поисковых системах, но это тема от-

также на

касается

петербургской пе-

того, новую литера-

Петербурге можно найти в Ин-

личных

заведении

Петербурга.

формации

туру о

Кроме

В. Маяков-

ежегодных

ки

'Литература о Санкт-Петербурге'
Книжном

можно в

лова' при

слюне

«Дома Кры-

Российской национальной

библиотеке (Садовая

ул.,

20).

'

шко. иышков на лучшую работу по истории

Петербурга

(см. "История Петербурга». 2001. № I. С. 28).

Победительницей стала ученица лицея № 384 Кировского района Санкт-Петербурга Ксения Панкратова.
Редко.иегия

журчат

сердечно поздравляет победительницу и награждает ее

бесииатной подпиской

на

«Историю Петербурга» за 2002г.

Публикуем статью К. Панкратовой «Приоратский дворец».

Редколлегия

ЩмоИ>атскм4 Mofoy
К. Панкратова
Рассудку

вопреки и вечности
в

А

обиду.

учишшим на смех

Построши

—

да

его
не

Из

пыли

забвен

будет

грех

—

пирамиду.

Г. Р. Державин'
В

пригороде

Санкт-Петербурга, в

резиденции российских им-

ператоров

Гатчине,

озера стоит

берегу Черного

на

небольшой

дворец, кото-

рый называют Приоратским. Несмотря на то. что срок его
считан всего на

1999

20

службы был
лет,

в

рас-

сентябре

г. ему исполнилось ровно

Приоратский дворец

200.

настолько уди-

вителен, что вполне заслуживает занесения в

В

Книгу

этом здании

рекордов

необычно

представить гостиницу, например, в

время

Зимнем дворце'' А Приоратский

располагались сначала экс-

Гиннесса.

все: назва-

уникален! Как

курсионная станция, дом отдыха, дом

менее

пионеров, затем краеведческий му-

вица, мал золотник, да

зей. Потоуи
скольку

1. Вступление
бывшей

юший царской охотой; в советское

дворец

был закрыт, по-

пришел в

негодность на-

столько, что готов
ное озеро.

Тогда

новое имя

-

была

был

рухнуть в

Чер-

у дворца появилось

Тающий

замок.

В 1999

г.

закончена первая очередь рес-

таврационных

работ,

надежда, что в скором
кроется

и

появилась

будущем

от-

новый музей. Сотрудники

Гатчинского дворца

даже

разработа-

ли план экспозиции, посвященном
архитектору

Н

А. Львову, землебит-

Еще

в

1998

не

говорит посло-

г. лидер

дорог!
Санкт-Петер-

бургского

отделения всероссийского

движения

«Духовное

луженная артистка
горьевна
ну,

Драпско.

наследие» зас-

России Елена Грипосетившая

пообешшиа разобраться

шейся ситуации и
су о

Гатчи-

в сложив-

привлечь к вопро-

музеефихации Приората деяте-

лей культуры

Санкт-Петербурга. На

встрече с гатчиниами она сказала:
имени совета
желаю вам в

«От

"Духовного наследия"

будущем 1999

году

объе-

ному строительству и истории Маль-

диниться вокруг идеи сохранения на-

тийского ордена

шего духовного

в

России,

но у ад-

министрации Гатчины появились новые идеи

-

использовать дворец в

богатства»2

Своей работой
влечь

внимание

.

я хотела

бы

при-

общественности к

ние, архитектурный облик, материал

качестве туристического центра и

судьбе

И техника постройки, а также леген-

гостиницы для иностранцев.

ния, о котором сложено немало ле-

ды, с ним связанные.

В

Построенный для
мийекого ордена,
и не стал.

В XIX

приора

Маль-

приорством он так
в. в

Приорате жили

придворные певчие, затем управ.тя-

принципе все понятно

-

Гатчи-

этого удивительного сооруже-

генд и которое сегодня является сим-

Гатчины,

на хочет стать туристическим цент-

волом

ром, но стоит ли жемчужины наше и

кинские строки:

истории и архитектуры отдавать на

шему

потребу туристам? Разве

зованность от дикости».

можно

94
=
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себе

-

и

напомнить пуш-

-Уважение

к минув-

вот черта, отличающая

обра-

