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Интересы

Всё собрали
Что и зачем коллекционирует молодёжь?

Иван Рыженков, 16 лет, коллек-
ционирует модели автомобилей:–Мы с папой собираем масштаб-ные модели  автомобилей уже боль-ше шести лет. Он всегда мечтал за-няться коллекционированием, но у него никак не получалось, а у меня всегда была тяга к автомобилям, вот мы и решили объединить ув-лечения. Сейчас у нас в коллекции уже около 140 машин. Раньше нас интересовали самые разные совет-ские автомобили, а сейчас в основ-ном – ГАЗ. Обычно мы покупаем их в специализированном магазине, реже – через Интернет. Средняя стоимость одной машины – от по-лутора тысяч, если она сделана качественно. Каждая модель в точ-ности отображает свою реальную копию. Даже салоны у них, как у на-стоящих. Некоторые автомобили я дорабатываю – крашу, покупаю детали. Как-то раз я даже попробо-вал сам повторить точную копию автомобиля своего друга – купил готовую, потом перекрашивал её, подгонял детальки, диски новые искал. Получилось не очень, зато вторая машинка, сделанная мной, другу понравилась, и он забрал её себе.Сейчас я учусь на автомеханика, и хочу всю свою жизнь связать с ма-шинами.   

Дмитрий Нариманов, 19 лет, 
коллекционирует старые вещи:–Я собираю ещё со школы ста-рые книги, монеты, часы, стату-этки... Моя любимая мини-кол-лекция – старые наручные часы. У меня их пока всего 12 штук, но они все работают. Самым старым уже больше ста лет. Я покупаю их в антикварном магазине. Цена зави-сит от марки и состояния. Некото-рые часы мне пришлось собирать заново, чтобы они снова стали по-казывать время. Я их не ношу – на них же нет защиты ни от воды, ни от пыли. Храню дома в коробочке. Одни подарил другу. Из старых книг у меня есть лю-бимая – «Русско-французско-не-мецко-английский словарь» 1865 года издания. На нём стоит печать Екатерины II: «С пользой русскому народу». Мне подарил его друг. А монет у меня вообще не сосчитать – разных стран, разных годов. Дорожу всеми одинаково.  Даже не знаю, чем меня так при-влекают старые вещи. Наверное, тем, что они пропитаны историей. И мне просто нравится хранить их у себя дома.

Тяга к коллекционированию зачастую 
приходит вслед за хобби. Кто-то увлека-
ется, продолжая семейное дело – попол-
няя коллекцию родителей или бабушек 
с дедушками. Постепенно она становит-
ся всё больше, благодаря поиску новых 
экспонатов заводятся интересные зна-
комства, расширяется кругозор... И ока-
зывается, что коллекционирование – не 
такая бесполезная штука, какой может 
выглядеть со стороны.  

Татьяна Свалова, 20 лет, кол-
лекционирует ежей:–С детства родители называли меня ёжиком, и это прозвище проч-но ко мне приклеилось. Как-то на 8 Марта, когда мне было 12 лет, мама подарила мне маленький су-венир – ёжика, и понеслось. Я стала сама везде их скупать, все начали да-рить их мне... Какое-то время друзья меня поддерживали, потом сказали: «Таня, хватит сходить с ума. Бросай это дело! Нельзя, что бы все вещи были связаны с ежами». Они правы. У меня тапки – с ежами, футболки – с ежами... Ещё у меня есть тёрка-ёж, разделочная доска в виде ежа... то есть вообще разные виды. А ещё есть пепельница-ёж. Её увидел папа у своего знакомого на работе. Рас-сказал ему про меня, тот подарил. Недавно купила серебряную под-веску с ежом, она теперь у меня как оберег. Я уже сбилась со счёту, сколь-ко у меня ежей. Наверное, около 200 штук. Храню их где придётся. Сейчас я переехала из родно-го Артёмовского в Екатеринбург учиться. Всех мягких ежей – а их у меня больше 20 штук – взяла с со-бой. Живу в общежитии, места тут мало, поэтому я сплю под ежами. У меня есть любимый ёж. Его зо-вут Дорогой. В прямом и переносном смысле. Я просто шла по магазину и увидела этого огромного мягкого ежа на витрине. Это была любовь с первого взгляда. Он стоил полторы тысячи, а я тогда только получила стипендию. Но я сразу решила –  ни-чего не знаю, я его беру! Также я при-вожу ежей из путешествий. Послед-нее моё пополнение – ёж-матрёшка. Я ездила в Санкт-Петербург, привез-ла его оттуда. И в Великом Новгоро-де приобрела свистульку-ёжика. А мой самый дальний ёж приехал с Ки-пра, его подарили тётя с дядей.Даже не знаю, что потом буду де-лать с коллекцией. Она всё растёт, но ни за что на свете я её не раз-дам. Это же моё. Каждого ёжика я люблю. Я даже задумывалась о том, чтобы завести настоящего, но по-няла, что это лесной зверь, и в доме ему не место.    

Ксения Дубинина

Мнение эксперта

Светлана Корепанова, заместитель директора по научной работе 

Свердловского областного краеведческого музея

–Мы активно сотрудничаем с коллекционерами. Они помогают нам ор-

ганизовывать выставки, иногда консультируют по каким-то вопросам. 

Например, у нас есть консультант по монетам. Сейчас для выставки к 

юбилею Дома Романовых один из коллекционеров Екатеринбурга предо-

ставил нам подлинные экспонаты из дворцов Николая I под Петербургом. Понятно, конеч-

но, что после выставки это всё он заберёт у нас обратно, но мы всегда делаем предложе-

ние о покупке. Сами коллекционеры тоже, кстати, иногда предлагают что-нибудь купить 

у нас. Но это невозможно – все экспонаты музея поставлены на государственный учёт. 

Они могут перейти только в другой государственный музей, но никак не в частные руки.

Каждый год в январе мы проводим День дарителя. Есть очень много желающих пода-

рить что-нибудь музею, в том числе среди школьников. Обычно нам приносят какие-то 

бытовые вещи, часто предлагают художественные произведения. Нам самим сложно 

что-то приобретать, потому что средства из государственного бюджета на это не выде-

ляются. Поэтому мы всегда рады подаркам. Вообще, нам было бы интересно получить 

что-то, касающееся природы. Например, в Тюменской области не так давно нашли 

останки мамонтёнка.

юбилею Дома Романовых один из коллекционеров Екатеринбурга предо-

В коллекции Вани и его папы – модели самых разных машин

В коллекции Тани есть даже тематические футболки

Эти часы – 1935 года изготовления. Дима сам собрал их заново, чтобы они 
заработали

У меня собра-

ны все номера 

«Новой эры» 

с 2000 года!


