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без политики

Смотр агитбригад

В
этом году ученики школ района
вновь будут иметь возможность
представить свои выступления на

смотре агитбригад. 

В начале учебного года каждая школа полу�
чила тему — задание. Группы активно готовили
свои программы на  предложенную актуальную
тему. Что удалось агитбригадам, можно будет
увидеть 26 марта в ДДЮТ «На реке Сестре».
Смотр начнется в 14 часов.

19
февраля в Доме детского и юно�
шеского творчества «На реке Сест�
ре» проходил семинар директоров

учреждений дополнительного образова�
ния, на котором обсуждались серьезные
социально�педагогические проблемы. Од�
нако участники этого узкопрофильного
семинара говорили о том, что волнует не
только директоров домов и дворцов твор�
чества.  

Речь шла о том, кто и что сегодня по
большому счету оказывает наибольшее
влияние на воспитательный процесс и как
это скажется на завтрашнем дне района и
города.

Сейчас можно сказать, что самые трудные
времена дома и дворцы творчества юных уже
пережили. В домах и дворцах творчества зани�
мается около сорока процентов детей. Но ведь
речь не только в количестве. Как отметила в сво�
ем выступлении Татьяна Александровна Мурова,
«жизнь вносит существенные коррективы в ра�
боту по формированию воспитательного прост�
ранства». И пока столь популярные в былые вре�
мена центры детского и юношеского творчест�
ва выживали, у них появилось довольно много
конкурентов. 

— Сегодня мы не монополисты. Рядом с на�
ми есть и другие социальные институты, � сказа�
ла в своем выступлении директор ДДЮТ «На ре�
ке Сестре» Татьяна Мурова. � Природа не терпит
пустоты. Ушли из нашей жизни пионерские ор�
ганизации, да и мы, надо сказать, как�то расте�

рялись в новых условиях, тут же появились дру�
гие организации, которые пытаются активно
влиять на молодежь. Это самые разные органи�
зации. Есть среди них и скинхеды, и белое брат�
ство. Совсем рядом с нами процветают свидете�
ли Иеговы. Они очень активны. Система допол�
нительного образования как фактор воспита�
тельного процесса поставлена в условия жест�
кой конкуренции.

В последние годы Дом детского и юношес�
кого творчества серьезно изменил  структуру
своей работы. Гораздо больше стало обществен�
но�значимых и социально�ориентированных
мероприятий. Например, появилась система
ежегодных крупных фестивалей, которые про�
водятся на больших площадках, ребята выступа�
ют перед многочисленной аудиторией.

— Постепенно мы становимся не просто по�
мощником для школ, мы становимся координа�
ционным центром в формировании воспита�
тельного пространства Курортного района, —
сказала Татьяна Мурова.

Участники семинара обсуждали проблемы
эффективного взаимодействия с образователь�
ными учреждениями, с представителями власти,
говорили о роли социально�значимых проектов,
организуемых учреждениями дополнительного
образования и многих других актуальных аспек�
тах своей профессиональной деятельности. 

Злободневным также стал разговор о взаи�
модействии системы дополнительного образо�
вания и бизнеса. Разговор об эффективности
этого сотрудничества назрел давно. Неожиданно

обсуждение этого взаимодействия с представи�
телями бизнеса прошло на уровне гораздо более
высоком, чем примитивная финансовая схема.

О том, каким может быть системный подход
к решению проблемы эффективного сотрудни�
чества бизнеса и системы образования, подроб�
но рассказал Евгений Борисович Шустов, лауре�
ат Государственной премии России в области
науки и техники, доктор наук, руководитель
Учебно�методического центра XL�холдинга. 

— Взаимодействие бизнеса и образования
обычно выстраивается по такой схеме — пред�
ставители образования приходят к бизнесмену
на поклон и просят помочь в проведении каких�
то мероприятий, выделить какие�то призы — ска�
зал в своем выступлении Евгений Борисович Шу�
стов. — С этого начиналось и наше взаимодейст�
вие с представителями системы дополнительно�
го образования. Но это лишь первый этап. В ходе
общения налаживаются связи, устанавливаются
более прочные контакты и начинается процесс
формирования определенных спонсорских про�
грамм. Но даже это — уже пройденный этап. Се�
годня появилось новое явление – бизнес, кото�
рый ориентирован на те процессы, которые по�
падают в его поле зрения. Самое главное, чтобы
привлечь бизнес к работе системы образования,
— найти взаимопонимание. И сегодня мы уже го�
товы к такому контакту.

Шустов подробно рассказал об изменениях,
которые произошли в структуре холдинга, об
уникальных специалистах, которые работают в
различных структурах холдинга — в кадровой

службе, продюсерском центре, организации
«XL�спорт». Рассказал о тех социально�значи�
мых проектах, которые могут стать определен�
ными центрами взаимодействия холдинга с си�
стемой дополнительного образования.

— Самый ценный ресурс любой организа�
ции — это люди, работающие в ней, их профес�
сиональные знания и опыт, интеллектуальный
потенциал… Те подростки, которые сейчас игра�
ют на улицах, через какие�нибудь 5 – 10 лет мо�
гут прийти работать в наш холдинг или какую�
либо другую организацию района. И именно с
ними связаны наши надежды. Именно поэтому
мы считаем, что вложения в профессиональное
образование, физическое и духовное здоровье
подрастающего поколения – не меценатство, а
экономически оправданное вложение в разви�
тие общества, а значит, и перспективное разви�
тие бизнеса. Надеюсь, что подобные взгляды
разделяют и многие другие представители биз�
неса в нашем городе, — сказал в своем докладе
на семинаре Президент XL�холдинга, лауреат
национальной премии Петра великого за благо�
творительную деятельность Игорь Леонидович
Коневиченко. — Бизнес сегодня — это не толь�
ко зарабатывание денег, но и создание основ
для дальнейшего системного роста региона, что
невозможно без полноценной заботы о подрас�
тающем поколении, и мы готовы к плодотвор�
ному сотрудничеству.

Александра Михайлова

Фото Андрея Золенко

Зеленогорские
художники
на Пушкинской, 10

В новом кафе «Палитра вкуса» на Пушкин�
ской, 10, открылась первая художественная вы�
ставка. Она полностью посвящена творчеству
группы зеленогорских художников «Храмовая
стена». В экспозиции представлены работы
Александра Визиряко, Дмитрия Маркуля, Влади�
мира Гарде, Михаила Клеванного и Ю. А. Наши�
вочникова. Любопытна коллекция кофеварок
прошлого века Сергея Рожкова.

Марина Пименова

«Джеммуз» продолжается
Ежегодный фестиваль рок�музыки, который проводится сестрорецким рок�клубом

при Доме детского творчества «На реке Сестре», уже стартовал.
Первый отборочный тур прошел 29 февраля. Но в течение марта, каждое воскресенье, будут

проходить концерты:
7 и 14 марта с 14 до 17 часов выступают коллективы, занимающиеся не более шести лет. 7 мар�

та группы: «Мистерия», «Лига», гость из Санкт�Петербурга. 14 марта группы: «Афиша», «Альфа�Цен�
тавра», гость из Петербурга.

Четвертый тур пройдет 21 марта с 14 до 17 часов. Номинация — «Монстры» (коллективы, зани�
мающиеся не менее шести лет). В концерте участвуют группы: «Время от каждого», «Контрольный
выстрел», гость из Петербурга.

Финальный концерт победителей по номинациям состоится 28 марта в 14 часов.
Все концерты будут проходить в актовом зале ДДЮТ «На реке Сестре».

«Танцевальный бал» пройдет в девятый раз
Гала�концерт девятого районного фестиваля «Танцевальный бал» пройдет 4 марта в

кинотеатре «Курортный».
— В отборочных соревнованиях приняли участие 9 коллективов школьного и молодежного

возраста и шесть коллективов дошкольников. — рассказала нам директор Дома детского творчест�
ва «На реке Сестре» Татьяна Мурова. – Все финалисты примут участие в большом заключительном
концерте. Это будут семь «взрослых» коллективов и три — дошколят. Как рассказала Татьяна Алек�
сандровна, география этого проекта расширяется. В нынешнем фестивале приняли участие не
только коллективы нашего района, но и молодые артисты Приморского района. Этот зрелищный
и яркий праздник традиционно собирает очень много участников. И мы надеемся, что в этот раз
большой концерт, который дадут наши лучшие танцевальные коллективы, также будет проходить с
большим успехом. Желаем всем юным артистам удачи!

Начало гала�концерта, который состоится 4 марта в кинотеатре «Курортный», в 16 часов.

Работа на будущее ведется уже сейчас
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