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«Приехать в Коми, чтобы познать самого 
себя!» — такой посыл заложен в концепцию 
проекта. Однако непосредственный визит в 
республику можно и отложить. Фотопроект 
позволяет здесь и сейчас окунуться в маги-
ческий мир природных явлений Коми, уди-
виться национальному колориту республики.

Благодаря талантливым фотоисториям 
каждый может почувствовать силу величе-
ственной горы Манараги, увидеть девствен-
ные леса, поближе познакомиться с лесными 
обитателями — медведями и оленями, насла-
диться северным сиянием и восхититься од-
ним из семи чудес России — столбами выве-
тривания Маньпупунёр, И конечно, узнать о 
вековых традициях и самобытной культуре, 
которые Коми трепетно оберегает.

…Многие люди, спешащие по своим де-
лам по Малой Садовой, замедляют шаг и на-
чинают пристально вглядываться в изобра-
жения. Яркие, приковывающие внимание 
огромные снимки завораживают и заставля-
ют проникнуться. 

— Мощная выставка! — делится впечатлени-
ями многодетная мама Полина Ронис. — Меня 
буквально накрыл неповторимый дух этого на-
рода. Долго не могла отойти от работы «Ижем-
ский Луд» Михаила Городилова. Здорово, что 
есть аннотации, где можно почерпнуть полез-
ную информацию. Оказывается, испокон ве-
ков, в канун начала сенокосной страды, в одну 
из белых июльских ночей ижемцы выходят «гу-
лять на луга». Шествие в старинных сарафанах 

и рубахах сменяется конными скачками, хоро-
водами, конкурсом красоты и спортивными 
состязаниями. Очень впечатлили и портреты, 
где запечатлено не просто лицо, а словно це-
лая «вселенная личности». Я сама люблю фо-
тографировать и ловить такие редкие момен-
ты. Получила огромное удовольствие!

«Шикарно!», «Потрясающе!», «Замечатель-
но!», «Преклоняюсь перед талантом фото-
мастеров!» — вот одни из многочисленных 
отзывов о фотопроекте от жителей Дворцо-
вого округа, на территории которого развер-
нута выставка.

…Константин Паустовский писал о вели-
ком влиянии природы на человека. У тех, кто 
способен увидеть ее «светлую и чистую» кра-
соту, обостряется восприятие мира и улучша-

ется настроение. Это умение также помогает 
понять силу своей любви к отчизне и окружа-
ющему миру, считал мастер слова. А объектив 
фотомастера — всем нам в помощь!

Лариса Южанина 
Фото автора и Анастасии Ивановой

Уличная выставка «Четыре века 
делового Петербурга» посвящена 
истории экономики и становле-
нию деловой репутации Северной 
столицы с самого ее основания. 
Поначалу экспозиция размеща-
лась возле арки Главного штаба, 
где когда-то находилось Мини-
стерство финансов Российской 
империи. Сейчас выставка пере-
ехала с Большой Морской улицы 
на Малую Садовую. Это весьма 
символично, поскольку когда-то 
это был один из эпицентров го-
родского предпринимательства. 

Так, здесь находится историче-
ское здание, в котором сейчас рас-
полагается Дом радио. А ранее, в 
1914 году, тут было Благородное со-
брание, куда входили ведущие куп-
цы и предприниматели Петербур-
га. В окрестностях улицы — точки 
притяжения, имеющие связь с тор-

говлей и бизнесом. Например, па-
мятник Екатерине Великой, покро-
вительнице российского купечества. 

Каждый стенд проекта, подго-
товленного газетой «Деловой Пе-
тербург», охватывает целое столе-
тие. Цепляет емкая и лаконичная 
информация о важных этапах раз-
вития экономики, ключевых собы-
тиях в промышленности, торговле, 
банковском деле. Можно узнать 
немало фактов о недвижимости, 
строительстве, коммуникациях, 
досуге и развлечениях в разные 
периоды жизни города.

На отдельном стенде — исто-
рическая справка о развитии де-
ловой прессы. Широко представ-
лены первые газеты, журналы и 
энциклопедии, выходившие в го-
роде, приведены интересные 
факты о них. Так, тираж самого 
популярного дореволюционного 

иллюстрированного еженедель-
ного издания «Нива», выходивше-
го с 1870 года, вначале составлял 
9 тысяч экземпляров. Через 10 лет 
он вырос до 55 тысяч, а к 1900-м 
годам достиг рекордной цифры в 
235 тысяч! В литературном при-
ложении увидели свет произве-
дения знаменитых отечественных 
писателей: Ломоносова, Фонви-
зина, Грибоедова, Гончарова, Тур-
генева, Горького. Печатали и ино-

странных авторов: Сервантеса, 
Мольера, Беранже, Гейне, Уайль-
да. «Нива» просуществовала до 
1917 года.

Любопытно было узнать и о га-
зете «Новое время». Она начала 
издаваться в 1868 году. Через 8 лет 
ее купил журналист Алексей Суво-
рин. Газета стала самым распро-
страненным изданием в России, а 
сам издатель называл газету «пар-
ламентом мнений». Здесь мож-

но было встретить диаметрально 
противоположные точки зрения. 

Ознакомиться с уникальны-
ми материалами могут все же-
лающие: как жители, так и го-
сти города. К примеру, туристы 
из Москвы супруги Рудаковы не 
смогли пройти мимо и внима-
тельно изучали экспозицию. По их 
мнению, это просто кладезь для 
всех интересующихся историей 
Санкт-Петербурга.

— Мы приехали к вам на неде-
лю и необычайно довольны насы-
щенностью пребывания, — поде-
лились москвичи. — Каждый выход 
в город дарит нам яркие впечатле-
ния и возможность делать откры-
тия. Если на традиционных экскур-
сиях больше внимания уделяется 
культурному прошлому, то здесь 
мы узнали много нового об эко-
номической истории Петербурга.

Здорово, что такой проект рас-
ширяет границы мировоззрения 
и помогает пополнить копилку 
знаний!

Рената Чайкина 
Фото Марии Акоповой

Красоты Коми — в фотообъективе

Фотопроект «Природа. Тради-
ции. Люди» первым, еще в прошлом 
году, начал серию масштабных ме-
роприятий, посвященных столетию 
Коми. Выставка побывала в 65 реги-
онах страны. В Петербурге экспози-
ция продлится до 30 июня, а затем 
предстанет перед зрителями в сто-
лице Коми — Сыктывкаре.

 ВЫСТАВКИ

www.dvortsovy.spb.ru
тел. 571-86-23

На сайте всегда можно оперативно найти телефоны служб 
округа, ознакомиться с нормативными документами 

и постановлениями. Работает обновляемая фотогалерея.
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Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 78-02151 от 24 июня 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. 

Четыре века делового Петербурга
На территории Дворцового округа развернулась экс-
позиция с архивными подборками от XVIII до XXI ве-
ка. На стендах размещена информация о том, как 
в разные столетия в Петербурге развивались бизнес 
и предпринимательство. 

На Малой Садовой улице открыта интересная фотовыставка «При-
рода. Традиции. Люди». Экспозиция организована в рамках проек-
та «Дни Республики Коми в Санкт-Петербурге», посвященного ве-
ковому юбилею северного региона. 


