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1500
участников примет 

в Петербурге 
III Евразийский 
женский форум 

в октябре.
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До «Беговой» на автобусе

Накануне в городе запустили новый социальный маршрут № 120, который свяжет 
большой жилой комплекс в Юнтолово со станцией метро «Беговая». Ранее с просьбой 
об этом к губернатору Петербурга Александру Беглову обратились местные жители.

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

НА ЦЕРЕМОНИИ зап уска нового 
маршрута Александр Беглов 
отметил, что город закупил 
шесть новых низкопольных 
автоб усов.

«Они будут работать 
на экологически чистом газо-

моторном топливе. Оплачи-
вать проезд можно проезд-
ными билетами и банков-
скими картами. На новом 
маршруте действуют все 
социальные льготы, – под-
черкнул губернатор.  – 

Доступность метро для жите-
лей новостроек необходимо 
было обеспечить как можно 
скорее, к началу учебного 
года».

Ранее в этом жилом ком-
плексе был один социальный 
маршрут – № 112. Он обслу-
живался автобусами большой 
вместимости, которые доез-
жали до железнодорожных 
платформ «Лахта» и «Оль-
гино». Однако подъезжать 
к метро эти габаритные авто-
бусы не могли.

С просьбой решить эту про-
блему к губернатору обрати-
лись местные жители.

«Раньше нам приходилось 
ехать на 112-м до Ольгино, 
переходить дорогу, переса-
живаться на  другой авто-
бус… Или ездили на маршрут-
ках, но это очень накладно, 
да и маршрутки были пере-
гружены. Теперь с пуском 
нового городского автобуса 
наша проблема решилась», – 
поделилась петербурженка 
Наталья Урум.

16-20 минут
– интервал движения новых автобусов. Первый рейс 
будет отправляться от ЖК «Юнтолово» в 5:30, последний – 
от станции метро «Беговая» – в 00:30.

 ФОТО ДНЯ / ОТРАЖЕНИЕ МИРА В ДЕТСКИХ РИСУНКАХ

Накануне Дня знаний 
в Петербурге откры-
лась выставка детского 
рисунка «Наш мир. 
Отражение». «Мне очень 
нравятся представ-
ленные на выставке 
работы, они добрые, 
непосредственные, 
искренние», – поделился 
впечатлениями ректор 
Санкт-Петербургского 
гуманитарного уни-
верситета профсоюзов 
и отец одной из участ-
ниц конкурса Александр 
Запесоцкий.

  РОМАН ПИМЕНОВ
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…ЛАВРУ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК 
К 800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО…

  > В Александро-Невской 
лавре завершена реставра-
ция фасадов Семинарского 
корпуса к 800-летию со дня 
рождения Александра 
Невского. Об этом накануне 
сообщили в Смольном. «Наш 
город вскоре станет центром 
юбилейных торжеств, 
посвященных Александру 
Невскому. Подготовка 
Александро-Невской лавры, 
где покоятся мощи святого 
благоверного князя, – одна 
из главных задач», – отме-
тил губернатор Петербурга 
Александр Беглов.

…ПРЕДПРИЯТИЯ 
РАБОТАЮТ 
ПО ПРАВИЛАМ…

  > Весь август сотр удники 
Комитета по контролю 
за имуществом Санкт-Петер-
бурга ежедневно проводили 
рейды, проверяя соблюдение 
антиков идных мер в сфере 
услуг, торговли и общепита. 
Как оказалось, работают 
по правилам 94 процента 
предприятий города. 
«Это позволило снять ряд 
ограничений в общепите 
и сфере услуг. Но ослаблять 
контроль нельзя, коронави-
рус не ушел», – подчеркнул 
губернатор Петербурга 
Александр Беглов.

…ЛИСТОПАДА 
ПОКА 
НЕ БУДЕТ…

  > Московские синоптики 
прогнозируют, что в первых 
числах сентября в столицу 
придет первый листопад. 
Какие прогнозы на этот 
счет в нашем городе? 
«Для этого нужны две 
вещи – отжившие листья 
и ветер, – пояснил «Петер-
бургскому дневнику» 
главный синоптик города 
Александр Колесов. – Пока 
рассчитывать на листопад 
в Северной столице не стоит, 
поскольку у нас листья 
на деревьях только-только 
начинают желтеть».

  GOV.SPB.RU

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»
В ДИАЛОГЕ

�МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ�. Оставляйте свое мнение на портале 
проекта или в мобильном приложении ЕКП. Накапливайте баллы 
за участие в опросах. Напоминаем, за каждый опрос вам начисля-
ется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские благодарности в «Мага-
зине поощрений» – билеты в лучшие петербургские театры и музеи, 
сертификаты и другие призы от партнеров проекта.
В «Магазине поощрений» «Единой карты петербуржца» вы можете 
обменять накопленные баллы на билет на персональную выставку 
Recycle Group в центральном выставочном зале «Манеж». На экспози-
ции можно увидеть, как молодые художники из арт-группы Recycle 
анализируют трансформацию личности под влиянием современных 
технологий, обращаясь к взаимодействию человека и машины, 
исследуя возможность телепатии между ни ми.
Еще больше предложений на портале или в мобильном приложении 
«Единой карты петербуржца».
Сделаем наш город вместе лучше!

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ПРИ ВЫБОРЕ
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Где вы предпочитаете покупать овощи, фрукты, ягоды и зелень?

На ваш взгляд, сейчас на рынке 
достаточно растительных сель-
скохозяйственных продуктов?
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Фрукты и овощи покупаю 
вместе с остальными продуктами 
в супермаркете
Стараюсь покупать фрукты 
и овощи на рынке
Покупаю фрукты и овощи в мага-
зинах «у дома»
Я выращиваю самостоятельно
Другое
Затрудн яюсь ответить

Скорее достаточно
Скорее недостаточно
Затрудняюсь ответить

Больше половины петербуржцев считают, 
что сейчас на рынке вполне хватает расти-
тельных сельскохозяйственных продуктов.

Вы предпочитаете покупать овощи, 
фрукты, ягоды и зелень отечествен-
ного или импортного производства?

Скорее отечественные
Скорее импортные
Мне все равно, куплю любые
Затрудняюсь ответить

Технопарк «Приморская долина» будет внедрять инновации в судостроение. Он сейчас 
создается на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического уни-
верситета.

Инновации для Корабелки

СЕКРЕТАРЬ Совета безо пас-
нос ти РФ Николай Патру-
шев провел выездное сове-
щание в Санкт-Петербург-
ском государственном мор-
ском технич еском универ-
ситете (Корабелка).

Одним из вопросов стало 
повышение качества под-
готовки кадров для  судо-
строительных предприятий 
и Военно-морского флота 
России. 

Губернатор Петербурга 
Александр Беглов сообщил, 
что  в  научно-технологи-
ческом центре «Приморская 
долина», который создается 
на базе Корабелки, размес-
тятся лаборатории и опыт-
ные предприятия. Основное 
производство будет в городе 
Приморске Ленобласти, где 
находится учебно-научная 
база университета. Смоль-
ный будет оказывать уни-
верситету поддержку в соз-
дании технопарка. Сейчас 
формируется «дорожная 
карта».

«Мы также поддержали 
заявку университета на полу-
чение субсидий по программе 
стратегического академи-
ческого лидерства «Приори-
тет-2030». Проект направлен 

на развитие исследователь-
ских центров искусствен-
ного интеллекта», – сказал 
градоначальник.

Александр Беглов особо 
отметил совместный проект 
города и Морского техниче-
ского университета по соз-
данию в школах профиль-
ных технических классов. 
Совместно с  Корабелкой 
разрабатываются дополни-
тельные образовательные 
программы.

«Накануне на  Городском 
педагогическом совете мы 
объявили итоги конкурса 
на  оснащение школьных 
лабораторий. Гранты полу-
чат более тридцати учеб-
ных заведений Петербурга. 
Среди них  – пять школ – 
парт неров Морского тех-
нического университета», – 
уточнил губернатор Север-
ной столицы.

О грантах для петербург-
ских школ читайте на стр. 4.

  МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

По словам Алек-
сандра Беглова, 
город помогает 

Корабелке нала-
живать сотруд-

ничество с пред-
приятиями 
и научными 

организациями.
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33%
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5%

Продаю башкирский 
цветочный мёд, 1 кг – 600 р., 

8 (911) 929-13-39

РАЗНОЕ. ПРОДАЮ

Слесарь-сантехник, 
4 разряд, 50 000, 5/2, 9–18. 

8 (916) 444-25-33

Куплю долю в квартире.
Кристина 8 (921) 956-84-56

Продам долю 4 кв. м 
в квартире с пропиской. 

8 (921) 941-09-61 
Евгения

ВАКАНСИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ.
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КУПЛЮ

СТРОЧНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ И ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА В СЗФО АЛЕКСАНДР ГУЦАН �В ЦЕНТРЕ�
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НАПОМНИМ, что на днях в Пет ербурге прошел 
Городской педагогический совет. Среди про-
чего на нем подвели итоги конкурса на полу-
чение грантов в форме субсидий из городского 
бюд жета для стимулирования модернизации 
и развития школ.

«ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ»
В топ-8 школ Северной столицы, которые полу-
чат по 25 миллионов рублей, вошли Академи-
ческая гимназия № 56, школа № 334 Невского 
района, лицей № 533 Красногвардейского рай-
она, школа № 197 Центрального района, школа 
№ 619 Калининского района, лицей № 410 Пуш-
кинского района, гимназия № 631 Приморского 
района и школа № 77 Петроградского района.

Еще 25 школ из 13 районов города по ито-
гам конкурсного отбора получат по 10 мил-
лионов рублей.

В Смольном уточнили, что на выделенные 
средства в школах будут открываться про-
фильные классы в сотрудничестве с вузами, 
организациями среднего профессионального 
образования и предприятиями реального сек-
тора экономики.

«Профильные классы в школах – это сегодня 
для Петербурга жизненная необходимость. 
У нас развивается фармацевтика, судострое-
ние, транспорт, связь, растет число IT-компа-
ний. Для всех этих отраслей нужны квалифи-
цированные кадры», – отметил губернатор 
Петербурга Александр Беглов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ БУДЕТ УДВОЕНО
По словам председателя совета, а в недавнем 
прошлом директора Академической гимназии 
№ 56 Майи Пильдес, проведение таких конкур-
сов в городе – важное дело.

«Это конкурс, для которого нужно было раз-
работать свою программу, связанную с разви-
тием профильной подготовки школьников. Мы 
разработали ее, набрали большое количество 
баллов и получили грант размером 25 милли-
онов рублей на приобретение современного 
оборудования для школы», – сообщила Майя 
Пильдес «Петербургскому дневнику».

Добавим, что программа поддержки рассчи-
тана на три года. Уже принято решение о том, 
что финансирование на следующие два года 
будет удвоено.

В Смольном представили рей-
тинги петербургских школ 
по разным показателям, 
а также назвали образова-
тельные учреждения, которым 
помогут грантами.

Школы 
получат 
гранты

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/ 

Школа №450
Курортный 
район

Школа №110
Выборгский 
район

Школа №557
Невский 
район

Школа №7
Красносельский 
район

Школа №451
Колпинский 
район

Школа здоровья 
и индивидуального 
развития

Красногвардейский
район

Школа №467
Колпинский 
район

Школа №126
Калининский 
район

Школа №491
Красногвардейский
 район

Школа №173
Петроградский 
район

Школа №225
Адмиралтейский 
район

Школа №482
Выборгский 
район

Школа №482
Выборгский 
район

Школа №81
Калининский 
район

Школа №429
Петродворцовый 
район

Школа №613
Московский 
район

Школа №619
Калини нский
район 

Школа № 445
Курортный 
район 

Школа № 481
Кировский 
район 

Школа № 653
Калининский 
район 

Школа №232
Адмиралтейский 
район

Школа №550
Центральный 
район

Школа №554
Приморский 
район

Школа №319
Петродворцовый 
район

Школа №269
Кировский 
район

Школа №13
Приморский 
район

Школа №31
Невский 
район

Школа №163
Центральный 
район

Школа №385
Красносельский 
район

Школа №549
Красносельский 
район

Школа №608
Кировский 
район

Школа №400
Колпинский 
район

Школа №691
Невский 
район

Школа №656
Курортный 
район

Школа №454
Калининский 
район

Школа №569
Невский 
район

Школа №215
Фрунзенский 
район

Школа №677
Выборгский 
район

Школа №677
Выборгский 
район

Школа №401
Колпинский 
район

Школа №295
Фрунзен ский 
район

Школа №387
Кировский 
район

Школа №81
Калининский 
район

ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛУЧШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЛУЧШИЕ ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ

ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Школа №173
Петроградский 
район

Школа №215
Фрунзенский 
район

Школа №295
Фрунзен ский 
район

юных петербуржцев пойдут 1 сентября 
в детские сады, школы и учреждения среднего 
профессионального образования

  из них – первоклассники

Образование в Петербурге – 2021

горожан работают в образовательной отрасли

студентов и аспирантов 
учатся в вузах 
Петербурга

«В целом больше половины жи-
телей Петербурга так или ина-
че связаны с учебным процессом 
и его обеспечением. Поэтому 
День знаний – особое событие 
для нашего города».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА            

выпускника в 2021 году получили в Петер-
бурге стобалльные результаты на ЕГЭ. 
Максимальные результаты были зафик-
сированы в каждой третьей школе 
(236 из 687)

2 выпускника получили по 100 баллов 
на ЕГЭ сразу по трем предметам: 
Олег Хайкин из лицея № 344
и Полина Ефимова из лицея № 470

>50% учителей уже прошли вакцинацию 
от COVID-19
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Пандемия коронави-
русной инфекции, 
конечно, оказала 

серьезное влияние на все 
сферы современной жизни. 
Трансформация косну-
лась и дошкольного обра-
зования. При этом новые 
условия привели к поис ку 
эффективных решений. 
В частности, широкое рас-
пространение получили 
цифровые образователь-
ные ресурсы. Использова-
ние дистанционных техно-
логий дало возможность 
продолжать образователь-
ные программы в режиме 
онлайн, а также поддержи-
вать семьи в период вве-
денных из-за  COVID-19 
ограничений.

Мы живем в  эпоху 
стремительных пере-
мен. Современные 
дети обладают кли-
повым мышлением, 
способны к много-
задачности, про-
являют интерес 
к  современным 
информационным 
технологиям, быстро 
ориентируются в цифро-
вом пространстве. Чтобы 
удовлетворить потреб-
ности детей в  позна-

нии с  помощью понят-
ных им инструментов – 
технологий, мы, педа-
гоги, используем в своей 
работе информационные 
ресурсы. Поэтому одна 
из главных задач на сегод-
няшний день – обеспечить 
безопасность современ-
ной цифровой образова-
тельной среды.

Интерес к технологиям

НАТАЛЬЯ САМОНОВА /воспитатель детского сада № 39 Адмиралтейского района/Накануне Дня знаний 
петербургские педа-
гоги раскрыли тонкос ти 
своей работы и рас-
сказали, как панде-
мия COVID-19 повлияла 
на процесс обучения.

ПЕТЕРБУРГСКУЮ систему образова ния можно 
назвать особенной и уникальной, считает 
победитель конкурса «Учитель года – 2021» 
в Северной столице преподаватель русского 
языка и литературы гимназии № 171 Цент-
раль ного района София Лебедева.

«Этот учебный год мы встречаем более 
оптимистично и уверенно, чем прошлый. 
Мы прошли сложный период, вызванный 
пандемией коронавирусной инфекции, 
которая отразилась на образовательной 
деятельности. Но сегодня уже понятно, 
как организовать смешанное обучение 
и как лучше выстроить очное – с учетом 
введенных в городе ограничений», – отме-
тила педагог в беседе с «Петербургским 
дневником».

София Лебедева считает, что особенность 
петербургского образования – в созданной 
для этого инфраструктуре. Современные 
школы, оснащенные по последнему слову 
техники колледжи, вузы, которые зани-
мают самые высокие места в международ-
ных рейтингах…

Но главное – это люди, педагоги, кото-
рые обучают петербуржцев и студентов 
из других городов и стран.

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА, ЯНА ГРИГОРЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

 ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, РОМАН ПИМЕНОВ, ZVEZDNY.SPB.RU

Город сейчас не только вклад ывает в обра-
зование большие финансовые средства, 
но и создает инновационные решения, 

на которые смотрит вся страна.

Дело в том, что нынешние дети очень 
быстро становятся взрослыми. Именно 
 поэтому предпрофессиональные классы 
с  лабораториями, система «ПрофСтарт» 
и многие дру гие полезные инструменты 
помогают им построить будущее. И в этом 
вопросе не менее важна поддержка педагогов.

На  педагогическом совете мы 
изучали разные рейтинги лучших 
образовательных учреждений Петер-
бурга – начиная от рейтинга лучших 
школьных столовых и заканчивая 

школами, лидирующими по коли честву 
стобалльников и медалистов. В эти 
рейтинги попали самые разные 
учебные заведения, и  почти 
не было повторяющихся.

При  этом самый острый вопрос 
на сегодня – количество мест в учебных 
заведениях.

Мы, в свою очередь, решаем эту проблему 
беспрецедентными темпами. С послевоенных 
времен еще не было таких темпов строитель-
ства. На самом деле мы бы строили школы 
и детские сады еще быстрее, но не хватает 
строителей!

Как  сказал губернатор Петербурга 
Александр Беглов, в ближайшие три года 
в городе появится больше 50 школ. Таким 
образом, мы практически закроем запрос 
от жителей, который сейчас существует.

Также приятно отметить и тот факт, 
что за десять лет в нашем городе стало 
на 300 тысяч детей больше. И совсем скоро 
они выйдут на рынок труда и будут управ-
лять нашей страной.

Я желаю им, особенно первоклассникам, 
ничего не бояться. Малыши, которые пой-
дут в этом году в первый класс, окажутся 
в совершенно новом коллективе, но педа-
гоги Петербурга сделают абсолютно все 
для того, чтобы каждому ребенку в школе 
было и комфортно, и интересно.

У каждой школы города 
есть свои сильные стороны
ИРИНА ПОТЕХИНА /вице-губернатор Санкт-Петербурга/

Все это, безусловно, говорит 
нам о том, что большинство 
петербургских школ – обра-
зовательные учреждения, 
у которых точно есть свои 
изюминки и сильные сто-
роны, чем они по праву могут 
гордиться.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Родителей просят настроить детей на успех
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Вбыстро меняющемся мире профессия педагога тоже 
претерпевает существенные изменения. Новые 
запросы к системе образования, глубокое проник-

новение гаджетов и Интернета в повседневную жизнь, 
растущая популярность концепции непрерывного обуче-
ния (lifelong learning), набирающий обороты формат сме-
шанного обучения – лишь некоторые из факторов, транс-
формирующих традиционную модель взаимодействия 
между педагогом и учеником. Сегодня преподаватель 
должен быть и координатором, и практиком, и настав-
ником, обладать развитым эмоциональным интеллек-
том, цифровой грамотностью, умением и желанием 
не только научить, но и непрерывно учиться самому.

Чтобы проследить, как меняются ученики, нужно 
взглянуть на них через призму поколенческого под-
хода и обратиться к ценностному профилю так назы-
ваемого поколения Z, к которому и относятся наши 
сегодняшние школьники и студенты. Для «зумеров» 
становится актуальной виральность – то есть не прямой 
обмен «знания – оценки», «знания – знания» или «зна-
ния – деньги», а процесс обмена действиями. Это поня-
тие подразумевает, что образовательная деятельность 
влияет на статус в социальных медиа и в виртуальном 
пространстве.

Дети все разные: есть те, которые способны само-
организоваться и склонны к самообразованию. 
На самом деле их видно в школе – они целе-

устремленные и мотивированные. Оказавшись в интер-
нет-пространстве, они приобрели дополнительные 
возможности, потому что уроки стали записываться, 
появились интересные занятия и стимул – посмотреть 
на это образовательное пространство шире и поискать 
новые цифровые ресурсы для дополнительных знаний. 
Я знаю, что многие дети этим воспользовались. Есть 
и менее мотивированные ребята. Мне кажется, панде-
мия вызвала самые разные образовательные эффекты: 
кто-то потерял, а кто-то выиграл от дистанта.

Родители должны быть уверены в успехе ребенка, спо-
койны и позитивны, ведь от того, как родитель настроит 
своего ребенка, во многом зависит, каким он придет 
в образовательную организацию. Если мама и папа 
внушают будущему школьнику сомнения и страхи, 
он придет в школу с повышенной тревожностью. Если 
мама с папой говорят ему: «У тебя все получится, 
не переживай, мы с тобой!» – конечно, первокласс-
нику будет гораздо легче адаптироваться. Еще, мне 
кажется, родителям стоит с чуть большим доверием 
относиться к школе.

Образование в большей 
степени стало диги-
тальным, оно почти 

ушло в  онлайн, однако 
руководство Санкт-Петер-
бургского государствен-
ного университета все-таки 
стремится комбинировать 
разные форматы обуче-
ния. Этой осенью занятия 

у  нас будут проводиться 
онлайн, частично офлайн – 
в небольших группах, кото-
рые не смешиваются. Мне 
кажется, что это правиль-
ное решение в  свете той 
неспокойной эпидемиоло-
гической ситуации, кото-
рая сейчас складывается 
во всем мире.

Как бы там ни было, уси-
лилась дистанция между 
педагогом и студентами. 
Это, как  вы понимаете, 
плохая тенденция, потому 
что меньше контроля, сту-
денты воспринимают заня-
тия как нечто менее непо-
средственное, более дистан-

цированное, переведен-
ное в знаки… У них воз-
никает какое-то чувство 
отчуждения.

При  этом мне 
п р е д с т а в л я е т с я , 
что за последние годы 
студенты стали более 
целеустремленными, 
лучше понимают, 

что хотят от жизни. 
Пятнадцать – двадцать 

лет назад я наблюдал 
некую растерянность: 

люди не понимали, что им 
делать, куда идти. Мне 
кажется, что сейчас этого 
стало намного меньше.

«Зумеры» и виральностьО доверии к школе Никакой растерянности

МАРИНА ГОЛОВНЕВА /преподаватель колледжа «Звездный»/МАРГАРИТА КАЛАШНИКОВА /директор средней школы № 169 с углубленным 

изучением английского языка/

АНДРЕЙ АСТВАЦАТУРОВ /преподаватель Санкт-Петербургского государственного 

университета, писатель/

Родителей просят настроить детей на успех
ФОТО: Д. ФУФАЕВ
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Подрастающие петербуржцы мечтают стать блогерами и гидами-экскурсоводами. Повышенный интерес детей 
к этим направлениям отмечают в Санкт-Петербургском городском дворце творчества юных.

Блогеры и гиды в приоритете

КАК  АНИЧКОВ дворец готов ится 
к новому учебному году, в беседе 
с «Петербургским дневником» рас-
сказала генеральный директор 
учрежд  ения Мария Катунова.

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ
По  ее словам, во  Дворце твор-
чества юных подготовлены новые 
учебные программы – например, 
морская робототехника в клубе 
«Юнга» и новые проекты в медиа-
центре «Поколение».

«Не секрет, что подавляющее 
большинство школьников мечтают 
стать блогерами, и мода эта прой-
дет не скоро. Но мы объясняем 
ребятам, что для успеха тут нужны 
две вещи. Первая – хорошее вла-
дение словом, вторая – умение 
себя держать определенным обра-
зом, – говорит Мария Катунова. – 
Всему этому можно научиться. 
И еще: если блог будет строиться 
по  принципу «что  вижу, о  том 
пою», то это никому не будет инте-
ресно. А чтобы стать оригинальной 
и неповторимой личностью, надо 
иметь какой-то бэкграунд».

В медиацентре дети, чтобы осво-
ить азы ведения блогов, объеди-
няются в команды и выбирают 
для себя тему.

«Например, недавно делали 
сюжеты о  защите животных 
и об ответственном к ним отно-
шении. Была тема, посвященная 
петербургским театрам: старше-
классники по-разному относятся 
к академическому театру и к нова-
торскому, и все это нашло отраже-

ние в их творчестве», – добавляет 
директор Аничкова дворца.

ПАНДЕМИЯ НЕ ПОМЕШАЛА
Еще  один интересный тренд – 
многие дети захотели стать гида-
ми-экскурсоводами: они мечтают 
проводить авторские экскурсии 
по  необычным местам, и  эта 

мода также обещает закончиться 
не скоро, считают педагоги.

«Наконец, популярно стано-
вится направление инструкторов 
по пешему и водному туризму. 
Это особый род деятельнос ти, 
тут важно не  только уметь 
ходить в походы, но и набирать 
команду, распределять обязан-

ности, брать на себя ответствен-
ность, – отмечает собеседница 
«Петербургского дневника». – 
К счастью, пандемия коронави-
русной инфекции не помешала 
юным художникам выезжать 
на пленэр, а путешественникам – 
бывать в дальних походах, в том 
числе морских и речных, а также 

ездить в археологи ческие экспе-
диции. Юные археологи регу-
лярно отправляются в новгород-
ские земли на раскопки. Даже 
взрослому археологу – професси-
оналу или любителю – приятно, 
когда его находка слегка при-
поднимает завесу исторической 
тайны, а представьте, каково это 
почувствовать восьмикласснику».

НИКАКОГО ОТТОКА
Педагоги Дворца творчества юных 
признаются, что в дни пандемии 
COVID-19 боялись оттока посетите-
лей, но этого не произошло.

С  другой стороны, надежда 
на то, что дистанционные заня-
тия привлекут к  домам твор-
чества так называемых хикико-
мори – детей-затворников, тоже 
не сбылась.

«Дело в том, что мы не знаем, 
откуда у ребенка появилась идея 
записаться в тот или иной кру-
жок: посоветовали ему родители 
или друзья, – объясняет Мария 
Катунова. – Мы узнаем это позже, 
когда начнем проводить анкетиро-
вание. Обычно школьники узнают 
о  новых программах, заходя 
на наш сайт, но бывают и такие, 
кто просто приходит во Дворец 
творчества юных наудачу».

Напомним, что Санкт-Петербург-
ский городской дворец твор чества 
юных (Ленинградский дворец пио-
неров) был основан в 1937 году 
и является крупнейшим в России 
учреждением дополнительного 
образования.

 НИНА АСТАФЬЕВА, АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /info@spbdnevnik.ru/     ANICHKOV.RU, KRGV.RU, ADTSPB.RU, GOV.SPB.RU

«В этом году увеличи-
лось число ребят, которые 
хотят у нас учиться. Идут 
вступительные испыта-
ния, на бюджетное отделе-
ние по дано 800 заявлений 
(на 250 мест), еще 600 – 
на подготовительное 
для тех, кто уже готовится 
к поступлению в вузы».

ГАЛИНА ГРИНЧАК, ДИРЕКТОР ОХТИНСКОГО ЦЕНТРА 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

«К началу нового учебного 
года у нас все готово: каби-
неты ждут ребят, вся тех-
ника настроена. Отмечу, 
что прием документов про-
ходит через личный каби-
нет: никому не нужно при-
ходить в академию, все 
организовано в режиме 
онлайн».

ДМИТРИЙ КОВАЛЕВ, ДИРЕКТОР АКАДЕМИИ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

«Мы активно набираем 
детей и подростков в новые 
коллективы. Среди них 
есть и такие оригинальные, 
как «Обработка янтаря», 
«Обработка берес ты», 
«Молодежный дизайн 
одежды»… Есть и куда 
более традиционные фото- 
и видеостудия, спортивные 
и туристические сек ции».

ИРИНА КЕНДЫШ, ДИРЕКТОР ГБУ ДО �КИТЕЖ ПЛЮС�

Мария Катунова – выпускница исторического 
факультета СПбГУ. Кандидат педагогических 
наук. Дворец творчества юных возглавляет 
с 2012 года.

ГОВОРЯТ ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Данный агитационный  материал выпущен политиче-
ской партией Российская объединенная демократиче-
ская партия «Яблоко», в  составе федерального списка 
которой выдвинут один кандидат, аффилированный 
с лицом, выполняющим функции иностранного агента. 

За достойную жизнь 
без лжи и страха

Настоящий предвыборный агитационный материал опу-
бликован безвозмездно в соответствии с частью 18 статьи 
66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» на печатной площа-
ди, предоставленной Политической Партии «Россий-
ская объединенная демократическая  партия «Яблоко».Петербург.
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Данный агитационный  материал выпущен политиче-
ской партией Российская объединенная демократиче-
ская партия «Яблоко», в  составе федерального списка 
которой выдвинут один кандидат, аффилированный 
с лицом, выполняющим функции иностранного агента. 

За достойную жизнь 
без лжи и страха

Настоящий предвыборный агитационный материал опу-
бликован безвозмездно в соответствии с частью 18 статьи 
66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» на печатной площа-
ди, предоставленной Политической Партии «Россий-
ская объединенная демократическая  партия «Яблоко».Петербург.
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ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕРГ:
КОГДА ПЕТЕРБУРГ 
ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЙДЕТ 
НА ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
ТРАНСПОРТ


–Если 

м ы 
г о -

ворим про граф-
фити, то  они 

никому ничего 
н е   д о л ж н ы . 

В а  ж н о ,  ч т о б ы 
люди не  судили 

по какой-то отдель-
ной работе весь стрит-

арт. В целом граффити 
всегда будут появл яться 

нелегально, и от этого 
никуда не деться. Пора 

уже отпустить эту тему 
и наслаждаться ими!

А сама тема сегодняшнего 
батла – «Стрит-арт – мейн-

стрим это или андеграунд?». 
Мы, художники, не  занима-

емся искусством, чтобы полу-
чить чье-то одобрение. Худож-

ники делают это в первую очередь 
для себя и ради своего эгоизма. Мы 

с ребятами начали с того, что попы-

тались показать, каким может быть 
стрит-арт в  городе. В  общем, мы 
просто хотели показать людям, 
что наши работы не должны пря-
таться на задворках где-то за гара-
жами. Мы должны выйти в центр 
города, где тоже есть, например, 
ненужные трансформаторные под-
станции, и просто делать то, что мы 
любим, и то, что нравится людям.

Получается, что команда HoodGraff  
тоже вышла из андеграунда, ведь мы 
тоже рисовали на гаражных секто-
рах и так далее и в какой-то момент 
вышли в центр. Стало ли это мейн-
стримом? Непонятно, ведь до сих 
пор это остается нелегальным 
творчеством.

На ринге Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга состоялся новый словесный бой в рамках специаль-
ного проекта «Петербургского дневника» «Дебаты на ринге». Художник Стас Багс и руководитель объединения 
HoodGra®  Артем Бурж поспорили о том, что такое современный стрит-арт – легальное или подпольное искус-
ство. Спор произошел в преддверии фестиваля «День Д», на котором уже в эту субботу планируется нарисо-
вать граффити с портретом писателя Сергея Довлатова: изображение появится под мостом Бетанкура.

Стрит-арт в поисках своего места
  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

–Все то, чем  занимаются современные 
стрит-арт-художники Петербурга, можно 
назвать мейнстримным, поскольку сам 

стрит-арт становится популярным.
Вообще если говорить о стрит-арте, то это очень 

больная для меня тема, в целом я считаю, что к нему 
нужно относиться не так, как сейчас. 

Что такое стрит-арт? В большей степени это 
выражение художника само по себе, и не важно, 
чем он занимается. 

А еще стрит-арт – это про то, как жители нашего 
города реагируют на те или иные истории. Я думаю, 
что он должен возбуждать и провоцировать и что он 
может быть разным.

И еще нужно четко понимать, что граффити 
и стрит-арт – это разные истории. Да, конечно, 
никакого отношения к искусству надпись, напри-
мер, «Вася здесь был», оставленная в парадном, 
не имеет. А именно стрит-арт – это смесь граффити, 
искусства, творчества, дизайна и массовой куль-
туры, последнее бы я подчеркнул. Это то, что мы 
имеем в действительности.

При этом, к сожалению или к счастью, невоз-
можно уйти от андеграунда без коммерциализации. 

То, что это искусство тоже попадает в музеи 
и частные коллекции, я считаю, очень правиль-
ный и эволюционный процесс, особенно для начи-
нающих ребят: сначала они сделают свои первые 
граффити, а потом дойдут до вещей, которые соз-

дает команда Артема. Такие стрит-
арт-работы становятся своеобраз-
ными Мекками для Петербурга.

Но я все-таки скажу, что даже 
если ты занимаешься анде-
граундом, то  это все равно 
в  какой-то  степени мейн-
стрим. Потому что – повто-
рюсь – это стало модным 
и оно востребовано, а это 
самое главное.

А  дальше уже воз-
никает вопрос к  экс-
пер та м,  ко т орые, 
в свою очередь, гово-
рят, хорошо это 
или плохо.

Я могу допустить, что андегра-
унд и мейнстрим – это понятия 
в каком-то смысле родственные, 
потому что одно исходит из другого 
или приходит к этому.

Я против условного 
«Васи» на фасаде исто-
рических зданий. Меха-
низмы для того, 
чтобы убрать такую 
надпись, есть даже 
у простых жителей 
города.

СТАС БАГС

АРТЕМ БУРЖ
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