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Удобнее печатать

Писать от руки нравится,

но чаще печатаю

Писать от руки

Печатать удобнее,

 но чаще пишу

Есть мнение, что чем старше 
человек становится, тем меньше 
он пишет от руки. Школьники 
и студенты и сейчас обучаются 
по бумажным учебникам и за-
писывают конспекты в тетради, 
однако и их все чаще заменяют 
электронные книги и виртуаль-
ные текстовые редакторы. Да что 
там дети? Ведь и взрослые рабо-
тают на компьютерах, обращаясь 
к бумажным документам только 
чтобы поставить подпись. Мо-
жет ли это как-то отразиться на 
умственных способностях чело-
века?

Оказывается, может. Наш по-
черк имеет прямую связь с на-
шим подсознанием, он может 
рассказать об эмоциональном 
состоянии человека. Сравни-
вая рукописные и печатанные 
дневники пациентов, психоло-
ги заметили большую разницу 
в способности формулировать 
мысли. Интересно, что чем 
чаще мы пишем от руки, тем 

быстрее соображаем и лучше говорим. 
Записывая информацию, мы лучше 
запоминаем ее. Это объясняется тем, 
что, когда мы выводим слова на бумаге, 
включается особая регуляторная зона 
мозга – ретикулярная активирующая 
система. Она фильтрует написанное и 
заставляет нас внимательнее относить-
ся к получаемой информации. Когда мы 
пишем, мы улучшаем и свою речь. 

Ученые доказали: сочинения школь-
ников, написанные от руки, богаче и 
красочнее. Еще одним научным фак-
том является то, что мозг постоянно 
пишущего человека дольше остается 
молодым. Так что если не планируете 
деградировать в ближайшие 30-40 лет, 
пишите, друзья! 

Прокомментировать 
феномен рукописи мы 
попросили Светлану 
Николаевну Ковален-
ко – психолога, экс-

перта-графолога:

Сейчас люди чаще печатают на 
компьютере и все меньше используют 
бумагу и ручку. Как вы считаете, это 
хорошо или плохо? 

– Если человек успел получить на-
вык письма, то печатание не несет 
серьезных изменений в структуре 
личности автора. И легко расписать 
руку вновь: всего пара абзацев, и все 
восстанавливается. Это как езда на 
велосипеде – если научился, то уже 
навсегда.

Что полезнее для обучения: экран 
или книга? И как инновации могут от-
разиться на учебе?

– Читать можно на любом носителе, 
хотя на бумажном информация воспри-
нимается более подробно. Но сейчас век 
технологий, а СМИ просто завалены 
противоречащими сообщениями, по-
этому лента новостей в соцсетях более 
популярна. Клиповое мышление вы-
тесняет все основные типы мышления. 
Человек в процессе письма активирует 
больше областей мозга, чем в процессе 
печатанья. Чем больше нагрузка, тем 
активнее нейронные связи и больше 
способность к креативному мышлению.

Что почерк может рассказать о че-
ловеке?

– Почерк может рассказать о многом, 
вы не узнаете только пол, возраст, се-
мейное положение и количество детей.

Правда ли, что у людей с высокими 
умственными способностями почерк 
хуже?

– Нет. Нет линейной зависимости или 
корреляции между хорошим и плохим 
почерком и показателями интеллекта.

Оказывается, технологии пока что не 
вытеснили рукописный текст, так что 
не торопитесь выкидывать классиче-
ские ручки и тетради – они вам еще по-
надобятся. Лично мне нравится писать. 
А что выбираете вы?

ЕКАТЕРИНА ФЕОФАНОВА

ПИСАТЬ ИЛИ НЕ ПИСАТЬ – 
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Последние 15 лет мир все 
больше захватывают гадже-
ты: смартфоны, компьютеры, 
ноутбуки, планшеты и даже 
умные часы. Ручку и бумагу 
все чаще заменяет клавиатура. 
Дети с малых лет знают, как 
напечатать и отправить сооб-
щение. Хорошо это или плохо? 
Давайте разберемся.

Было опрошено 115  человек2
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Ходит ли в библиотеку 
президент?

Во время журналистского мара-
фона я впервые побывала в Пре-
зидентской библиотеке им. Б.Н. 
Ельцина и узнала много нового и 
интересного. Это не просто поме-
щение для хранения редких книг, 
это место, где собираются прези-
денты и проходят важные государ-
ственные встречи. Расположена она 
в самом центре Санкт-Петербурга в 
здании Святейшего Синода и, ка-
жется, что сам «Медный всадник» и 
ангелы Исаакиевского собора охра-
няют эту территорию.

Библиотека имеет сравнительно не-
большую, но очень интересную исто-
рию. На парадной лестнице нас встре-
чает мемориальная доска, которая 
раскрывает основные вехи истории 
здания. Оно было построено по про-
екту Карло Росси в 1835 году для свя-
тейшего правительствующего синода, 
заседания которого проходили там до 
революции. 

Далее, почти 90 лет (с 1918 по 2006) 
здесь располагался исторический ар-
хив. После реставрации, было решено 
сделать библиотеку в честь первого 
президента Российской Федерации Бо-
риса Ельцина. Открытие состоялось 27 
мая 2009 года во Всероссийский День 
библиотек и в День города. На торже-
ственном мероприятии присутствовал 
тогдашний президент России Дмитрий 
Медведев. 

В одном из залов библиотеки хра-
нится копия инаугурационного эк-
земпляра Конституции. Благодаря 
современному мультимедийному обо-
рудованию можно пролистать вирту-
альные страницы этого документа на 
плазменной панели. 

На третьем этаже располагается чи-
тальный зал. Доступ к материалам 
обеспечивается через интернет-портал 
Президентской библиотеки, и это весь-
ма удобно, ведь 30 процентов ассорти-
мента можно прочесть онлайн, в режи-
ме 3D. Посещать портал библиотеки 
можно с 14 лет. Кстати, для школьни-
ков проводятся занимательные меро-
приятия: мультимедийные уроки, ин-

терактивная олимпиада по истории, 
обществознанию и русскому языку 
«Россия в электронном мире». Экскур-
сии представляют собой знакомство с 
библиотекой как с информационным, 
мультимедийным и просветительским 
центром. Мультимедийный комплекс, 
оснащенный новейшим техническим 
оборудованием с использованием 
3D-технологий. Лично мне понрави-
лись кабинеты, где монтируют и транс-
лируют прямые эфиры.

Примечание: видеомонтаж - это про-
цесс, во время которого создается пол-
ноценный фильм из отснятого матери-
ала. Во время монтажа видеоинженер 
удаляет неудавшиеся моменты, создает 

АНАСТАСИЯ ЧАПЛЫГИНА

сюжетный ряд, убирает погреш-
ности съемки, редактирует звук, 
печатает титры.

Я считаю, что Президентская 
библиотека больше предназна-
чена для взрослой аудитории. 
Здесь нет детских книг и сказок, 
а только исторические докумен-
ты (которых насчитывается аж 
700 тысяч единиц, а самый ста-
рый датируется XI веком!), одна-
ко если мне понадобится напи-
сать исследовательскую работу 
по истории, праву или русскому 
языку, я знаю, где искать нуж-
ную информацию. 

Фото: Дмитрий  Павлов

Фото: Дмитрий  Павлов 
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В первую очередь в глаза бросился один атрибут, 
который, пожалуй, присущ только современным ли-
тераторам – мобильный телефон. Большинство сегод-
няшних рифмоплетов читают свои стихи со смартфо-
на, тогда, когда раньше поэты знали все свои стихи 
наизусть. Нам показалось, что они и сами стесняются 
этого – по крайней мере, выходя на сцену, они начина-
ли оправдываться. Почему так трудно запомнить свои 
стихи наизусть, какие темы актуальны сейчас, может 
ли быть поэзия прибыльной и современной? Об этом 
и многом другом мы расспросили ребят.

Как вы считаете, поэзия – это современно? 

– Поэзия вне времени. Время рассудит, современна 
она или нет. У меня стихи тоже не совсем современ-
ные. Я вдохновлялся писателями XX века, и придер-
живаюсь классических слогов.

Может ли поэзия быть основным
 способом заработка?

– Нет, ни в коем случае. Поэзией очень сложно за-
работать, честно говоря, особенно в наше время. Если 
ты себя не разрекламировал, ты не сможешь много за-
работать. Поэзия – для души.

ПРОШЛОЕ ИЛИ НАСТОЯЩЕЕ?
Мнение современных поэтов

Поэзия, как и вся литература, со временем изме-
нилась. Говорят, что новых Пушкиных, Ахматовых, 
Бродских среди нас уже нет и не будет. А почему? 
Писать стихи нынче не в моде? Или люди больше 
не испытывают глубоких эмоций, которые можно 
выплеснуть на бумагу? Это неправда. Поэты есть, 
были и будут всегда. В рамках городского конкурса 
редколлегий школьных СМИ «Журналистский ма-
рафон» мы побывали в Детской библиотеке имени 
А.С.Пушкина. Там во время литературной гостиной 
мы познакомились с молодыми поэтами Федей Чу-
пиным, Асей Стихией, Анной Червонной.

Как вы думаете, связаны ли поэзия и рэп?

– Я считаю, что рэп – это прямое ответвление от поэзии. 
Поэзия – это же какой-то слог, какая-то рифма. То же самое 
есть и в рэпе, просто он бывает разного качества. Рэп, в прин-
ципе, – часть поэзии, новая ее ветвь.

Как вы относитесь к рэпу?

– Как и к любому творчеству. Одно дело – когда это делают 
хорошо, а другое – когда человек делает это ради денег и пон-
тов, так скажем. Хороших рэперов я сам слушаю. Это не те 
современные рэперы, имена которых даже не запоминаешь, 
но и не те, что были в 90-х. Есть группа, которая рассказывает 
в своих песнях истории про жизнь. Интересные и со смыс-
лом. И если творчество – такое, то не важно, рэп это или нет.

Что представляет для вас наш мир?

– На самом деле, я ярый противник капитализма. Я про-
сто считаю, что все проблемы в обществе от того, что люди 
потеряли какие-то общие связи. Они заперлись в бетонных 
коробках и живут ради своего желудка. И так делает каждый, 
начиная от человека, который зарабатывает в среднем 2000 
рублей и заканчивая мировой властью. Поэтому я против де-
нег и против каких-либо форм власти.

Считаете ли вы что что-то с этим можете сделать?

– Нет, к сожалению. Я маленький человек и мало что могу 
сделать. В том состоянии, в котором общество находится сей-
час, вряд ли такими малыми силами можно что-то изменить.

…Сейчас все ровно, как тогда:
Хмель, дрожжи и ячменный солод.

Состав меня: безликий голод,
Глухая ночь и провода.

Федя Чупин:

Ася Стихия

…Куда я пойду отсюда? В какие дали?
Мне лужи по горло, а в океанах мелко.

Куда не взгляни – есть две стороны медали,
А на поверку – с обеих сторон подделка.

Почему основная тема ваших стихов достаточно 
грустная и депрессивная?

– Просто выбрала скорее такие стихи. Есть добрые и свет-
лые, но я считаю, что они не такие сильные, как негатив, кото-
рый я могу передать. Наверное, просто добрые мысли я могу 
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ПРОШЛОЕ ИЛИ НАСТОЯЩЕЕ?
Мнение современных поэтов

…Пишешь в стол, в холл, во всякую дребедень.
Постепенно переполняешься этим бредом.

И тогда начинаешь внезапно писать в людей,
И читать в людей.

Становясь, наконец, поэтом.

Анна Червонная

выразить обычными словами, могу посмеяться или улыб-
нуться, а вот какой-то такой мрак, который сидит внутри, 
мне нужно выплеснуть стихами.

На сцене вы сказали, что телефон сейчас – 
это неотъемлемая часть современного поэта. Почему?

– Потому что никто не хочет учить свои стихи. Многие 
читают с телефонов. Очень много текстов, и их сложно за-
помнить. К тому же у современных поэтов есть паблики, они 
пытаются продвигать творчество в интернете, и я в том чис-
ле. Поэтому телефон всегда со мной.

Как вы относитесь к рэпу?

– В большей мере – негативно. Есть и хорошие предста-
вители рэп-культуры, как великий Oxxxymiron, потому что 
у него реальная поэзия – хорошая рифма, ритм. А то, что «Я 
роняю запад» — это не стихи и даже не музыка. Я не знаю, что 
это, не понимаю, почему нравится людям.

Вам нравятся фанфики?

—О, я писала фанфики. Это определенный этап моей жиз-
ни, который длился года три или четыре. Очень любила сагу о 
Гарри Поттере, и именно ей посвятила много работ. Фанфики 
– это классное творчество, я до сих пор их читаю. Существует 
много классных авторов, так что почему бы и нет?

В своих стихах вы часто используете совре-
менные слова. Не хотели бы поменять их на более 

литературные?

– Сложно сказать, потому что все зависит от темы 
того, что ты пишешь. Если ты пишешь о ситуации, 
которая происходит сейчас, будет глупо выбрасывать 
все новые слова. Все зависит от того, что ты пишешь и 
каким образом ты можешь это передать. Есть множе-
ство поэтов, которые пишут с нецензурной лексикой в 
своих стихах. Те же самые темы у них могут появлять-
ся без бранной лексики. Но я, если пишу что-нибудь 
эмоциональное, не могу это выразить по-другому.

Как вы относитесь к критике?

– Положительно, если это обоснованная критика. 
Мне могут сказать, что именно не понравилось. Это 
заставляет двигаться вперед. Нужно различать: есть 
люди, которые хотят действительно помочь тебе вы-
расти творчески, и есть те, кому ты и твое творчество 
в любом случае не будете нравиться.

Что волнует современного поэта? 
Какие темы он затрагивает? 

— Да такие же, как и всегда, во все времена. Поэты 
ничем не отличаются от людей. Просто они могут пе-
ревести в рифму то, о чем думают. Свои личные пере-
живания, проблемы в стране. Любые темы, которые 
происходят с людьми, имеют место быть. 

Мы еще о многом хотели спросить этих ребят, но 
не успели. Однако ответы на все вопросы можно най-
ти в их творчестве, ведь они – поэты. А поскольку не 
просто поэты, а современные, молодые, то у каждого 
из них есть свой паблик в социальных сетях и найти 
их совершенно несложно. Новым подписчикам Федя, 
Ася и Аня будут только рады.

ПОЛИНА КЛЕПИКОВА,
АНАСТАСИЯ ЧАПЛЫГИНА, 

 ДМИТРИЙ ПАВЛОВ

Фото: Галина Шереметова
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ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ 
МНОЙ И ЛЕНИНЫМ?

Под проливным дождем 6 октября мы бежали в Музей Печати, чтобы 
узнать, как создавалась газета в начале 20-го столетия. Мы очень торопи-
лись, потому что за два дня нам надо было собрать материал и сверстать 
специальный выпуск. Нам казалось, что времени катастрофически не хва-
тает, но тогда мы еще не знали, что коллеги из прошлого позавидовали бы 
нашим современным возможностям…Но начну с самого начала.

Репортаж из Музея Печати

«...Вооружена 
до зубов...»

Квартира №4

Музей Печати расположил-
ся на набережной реки Мойки, 
32. Зайдя внутрь, мы попали в 
книжный магазин: полки от пола 
до потолка все заставлены кни-
гами. Уже интересно, но мы не 
можем задержаться, полистать 
страницы и полюбоваться кра-
сивыми обложками, нас торопят. 
Идем дальше. Проходим по уз-
кому коридору в первый зал, где 
представлена экспозиция «Исто-
рия доходного дома». Малень-
кая комната быстро набивается 
юными журналистами, которые 

уже готовы брать интервью и собирать 
информацию для своих репортажей. В 
руках карандаши и блокноты для заме-
ток, диктофоны и телефоны для запи-
си комментариев экскурсовода. Я тоже 
«вооружена до зубов» и внимательно 
слушаю. Пока все ждут начала экскур-
сии, фотографы ползают между журна-
листами, звуки затвора не прекращают-
ся ни на минуту! Ждем.

Но вот приходит экскурсовод и мы 
отправляемся на экскурсию. Музей Пе-
чати расположился в настоящем жилом 
доме, поэтому, поднимаясь в квартиру 
редакции, мы встречаем уборщицу и 

местную жительницу. Кажется, они уже 
привыкли к экскурсионным группам, 
потому что не обращая на нас внима-
ния продолжают обсуждать свои ма-
ленькие пенсии и высокие квартплаты. 
Поднимаемся дальше. Вот и наш этаж 
– второй – заходим в квартиру. Квар-
тира № 4. Тусклый свет едва освещает 
коридор. И тут же справа от нас распо-
ложилась комната, та самая комната, в 
которой писал свои статьи сам товарищ 
Ленин, здесь заседала редакция газеты 
большевистской партии в 1917 года, тут 
работали журналисты газеты «Правда». 
Сначала я даже подумала, что передо 
мной стоит рабочий стол, за которым 
редактировал тексты сам Владимир 
Ильич, но позже выяснилось, что ме-
бель не подлинная — это воссозданный 
интерьер, потому что все свои вещи 
большевики отсюда вывезли.

Экскурсовод стоит посреди этой 
комнаты и рассказывает нам о рабо-
чем столе журналиста начала 20-го 
столетия. Сейчас главным атрибутом 
корреспондента может быть телефон 
или ноутбук. Можно быстро набрать 
статью, тыкая пальчиками по клави-
атуре. Тогда же статьи писали пером 
на бумаге, поэтому на рабочем столе 
есть чернильница. Печатная машинка 
тоже есть, но текст тогда набирала ма-
шинистка, которая сидела в соседней 
комнате. Вместе с ней сидел редактор. 
На журналистском столе лежат номера 

Фото: Галина Шереметова
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различных газет: «Сельский вестник», 
«Правда», «Новое время». Экскурсовод 
берет старенький номер «Нового вре-
мени», поднимает газету перед собой 
и показывает нам. Ветхие странички 
уже пожелтели, и кажется, что вот-вот 
разворот развалится, а обрывки газеты 
посыпятся прямо из рук экскурсово-
да… Но экскурсовод очень аккуратна. 
О, как же хочется оказаться на ее месте, 
там, в комнате, и рассматривать все эти 
предметы самому! Ведь мы – журнали-
сты, нам хочется знать, как работали 
наши предшественники. К сожалению, 
ограждение не позволяет нам этого сде-
лать, и мы продолжаем слушать и раз-
глядывать экспонаты. Света в комнатах 
так же мало, как и в коридоре. Один 
торшер стоит на рабочем столе, а посре-
ди комнаты лампа на старой открытой 
проводке. Темно. И так неприятна эта 
темнота глазу, очень уж давит на че-
ловека такое освещение, что в голове 
моей сразу возникает вопрос: «Как же 
работали здесь журналисты?» Ведь это 
ужасно тяжело! Конечно же, хранители 
музея могли провести здесь дополни-
тельное освещение, но благодаря этому 
загадочному полумраку в квартире со-
храняется атмосфера начала XX века.

Экскурсовод предлагает нам прой-
ти в наборный и печатный цех, то есть 
в типографию. Для этого мы идем 
через черный ход и попадаем в про-
сторный и светлый зал с большим 
количеством плакатов на стенах. На 
них лозунги: «Слава октябрю!», «Да 
здравствует 1 мая!», «Слава труду!». 
Красный цвет преобладает, и благо-
даря этому я чувствую настрой того 
времени. Мы подходим к большим 
инструментам, с помощью которых в 
20-е годы создавалась газета. Мы при-
выкли, что восьмиполосную газету 
сегодня можно сверстать за три часа, 
раньше же на это требовались сутки. 
Причем работали круглосуточно, что-
бы к утру отпечатать свежие выпуски. 
Сначала требовалось вручную набрать 
текст. Эта задача выполнялась с помо-
щью специальных зеркальных знаков 
– литеров. Литер создавался отдельно 
для каждой буквы, знака и шрифта. 
Наборщик собирал из них слово, как 
мы сейчас собирали бы пазл. Если он 
ошибался, то слово не получалось, как 
не получился бы сюжет в пазле. Важ-
но было правильно расставить знаки, 
чтобы после отпечатки не получился 
текст с перевернутыми вверх ногами 
буквами. Отдельное внимание я обра-

тила на рассказ об многоуровневом этапе корректировки текста. Коррек-
торы несколько раз вычитывали текст наборщика. Был даже отдельный 
корректор, так называемый «твердый глаз». Любая ошибка могла стоить 
сотруднику типографии свободы. Ведь нередко за допущенные ошибки 
корректоров отравляли в тюрьму, известную, как «Кресты».

Я, конечно, же сразу мысленно посчитала все свои ошибки в текстах, 
которые нередко допускаю, и подумала о том, как хорошо все-таки быть 
современным журналистом. Но не потому, что можно безнаказанно до-
пускать ошибки, а потому, что сейчас у нас есть компьютерные корректо-
ры и намного больше возможностей для реализации. Хочешь – работай 
в газете, хочешь – иши в интернете или делай репортажи на радио или 
телевидении. Теперь я понимаю, какой прорыв произошел в этой области 
за последние 100 лет. Новые технологии изменили весь мир, и журнали-
стику вместе с ним.

АНАСТАСИЯ БАБКОВА

Фото: Галина Шереметова
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«В НАЧАЛЕ
 БЫЛО СЛОВО»

В рамках городского конкурса редколлегий школьных СМИ 
«Журналистский марафон» на пресс-конференции в президент-
ской библиотеке им. Б. Е.Ельцина обсуждали вопрос сохранения 
древнерусской письменности. Спикерами выступили Е.Г. Си-
монова библиограф президентской библиотеке, А.В. Воронович 
старший научный сотрудник президентской библиотеке, Н.Ю. 
Сальников поэт, И.А. Трушина доцент, кандидат философский 
наук, преподаватель СЗИУ РАНХиГС.

ФОТОРЕПОРТАЖ: ГАЛИНА ШЕРЕМЕТОВА


