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Президенту Общероссийской общественной организации- 

Общество «Знание» России О.Н. Смолину, 

Председателю Правления В.А. Сусловой,  

членам Правления Общество «Знание» России,  

руководителям межрегиональных,  

региональных организаций и структур Общества «Знание России 

 

 

Уважаемый Олег Николаевич! 

Уважаемая Валентина Алексеевна! 

Уважаемые коллеги! 

 

 Послание президента России Д.А.Медведева Федеральному Собранию РФ                    

(30 ноября 2010 года) нашло широкий отклик во всех структурах и организациях 

Общества «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и, прежде всего, в 

его учреждениях, работающих с детьми и подростками. В документе определены 

основные задачи для страны на ближайшее время. Заботу о подрастающем 

поколении глава государства назвал задачей номер один. 

 «Шесть миллионов детей и подростков, живущих в нашей стране, должны 

полноценно развиваться, расти здоровыми и счастливыми, стать достойными 

гражданами», - подчеркнул президент. Их наставники, педагоги, учителя, 

воспитатели должны «уметь раскрыть способности каждого ребенка и максимально 

подготовить его к выбору профессии». 

 Эти задачи нам ясны и понятны. Они созвучны той деятельности, которой 

Межрегиональная общественная организация «Общество «Знание»                         

Санкт-Петербурга и Ленинградской области» занимается уже многие годы. Работа с 

детьми и подростками, воспитание молодых людей на лучших традициях нашего 

народа были и остаются для Общества «Знание» Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области приоритетными направлениями в его деятельности. 

 Десять лет назад в Обществе «Знание» был создан первый в городе Центр 

правильной речи и грамотного письма. За минувшие годы он стал одним из самых 

авторитетных учебных заведений не только в структуре дополнительного 

образования просветительской организации, но и всего Петербурга. 

Высококвалифицированные специалисты, учителя-логопеды Центра используют в 

своей работе как образовательные, так и коррекционно-логопедические технологии, 

ориентированные на индивидуально-личностный подход к каждому ребенку. Для 

всех возрастных групп проводится диагностика уровня речевого, психического 
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развития, звукопроизношения, письменной речи и чтения. В повседневную 

практику введено консультирование родителей, гувернеров, педагогов школ. 

Осуществляются все виды психологической помощи детям и родителям. 

 Занятия с детьми проводятся в группах не более 6 человек или индивидуально 

в интересной, занимательной форме с применением современных технологий 

обучения, аудио- и видео-материалов. Основное в работе Центра - это развитие речи 

детей, их способностей, устранение нарушений звукопроизношения, развитие 

познавательной и эмоциональной сферы, преодоление трудностей в усвоении 

русского языка, безграмотности и развитие орфографической зоркости. Пользуются 

большой популярностью курсы «Пишу грамотно по-русски», «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку и литературе». 

 Индивидуально-личностный подход к ребенку, профессиональная работа с 

детьми раскрывают способности учеников, позволяют им лучше учиться в школе, 

правильно выбрать будущую профессию, добиться успехов в дальнейшей жизни. 

 Очень интересно работает и такая уникальная организация Общества 

«Знание», как Центр эстетического развития детей «Ступеньки». Специалисты 

Центра постоянно совершенствует стройную  систему обучения дошкольников, 

основанную на развитии творческих способностей, сохранении индивидуальности 

ребенка, развитии его воображения, нравственных представлений, ассоциативного 

мышления, эстетического восприятия. 

Занятия проходят в группах по 5-7 человек и продолжаются 30 минут. 

Каждый ребенок чувствует, что его здесь ждут, ему рады. Следуя по ступенькам 

вверх – из «Школы раннего развития» (для детей 3-4 лет) в «Гимназию для 

малышей» (4-6 лет), а потом и в «Академию школьных наук» (6-7 лет), ребята 

осваивают азы математики, учатся читать, писать и логически мыслить, развивают 

речь и память, знакомятся с английским языком. Нет предела детскому творчеству, 

фантазии и желанию все знать. Поэтому в «Ступеньках» введены предметы 

эстетического цикла (изобразительное искусство, музыка, ритмопластика, 

петербурговедение, театральные игры). Преподаватели отдают детям всю свою 

любовь к ним, все знания и весь свой опыт. 

Занимается образовательной деятельностью с детьми и Гуманитарный центр 

Общества. Здесь проходят занятия по подготовке детей к школе. Для младших 

школьников создана школа грамотного письма, проводятся «развивающие игры». 

Ребята изучают иностранные языки. Родители получают индивидуальные 

консультационные услуги. Работает клуб «Что? Где? Когда?». В клубе «Гармония» 

встречаются молодые любители истории и литературы, музыки и искусства. 

 Со старшеклассниками и абитуриентами Санкт-Петербурга, Ленинградской 

области, Северо-Западного и других регионов России, стран СНГ работает 

Координационный центр довузовского образования. Наиболее интересной и 

востребованной формой деятельности Центра стали традиционные ежегодные 

Олимпиады для старшеклассников «Паруса науки», которые проводятся по 

различным направлениям знаний, начиная с 1996 года. Победители Олимпиад 

награждаются дипломами, которые предоставляют льготы при поступлении в 

государственные и негосударственные вузы. Всем участникам Олимпиад выдаются 

сертификаты, освобождающие от вступительных экзаменов в Санкт-Петербургский 

институт внешнеэкономических связей, экономики и права. 

Координационный центр проводит «Дни абитуриента», «Дни открытых 

дверей ИВЭСЭП» как в Петербурге, так и в Ленинградской области. Проводятся 
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также «Дни учителя», «Дни знаний», в которых принимают участие известные 

ученые, деятели культуры. 

Большую и увлекательную работу со школьниками, студентами вот уже 

пятьдесят один год ведет крупнейший в России Планетарий, неотъемлемая часть 

Общества «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он стал 

подлинным окном в неисчерпаемый мир знаний. Только здесь можно увидеть 

небесный свод, нависающий над планетой. Крупнейший в России Звездный зал   с 

25-метровым куполом оживает на глазах зрителей и позволяет им очутиться под 

небесным покрывалом, увидеть звездное небо любого уголка Земли. Специальные 

эффекты превращают рассказ лектора в настоящее художественное представление, 

которое обогащает наши представления о Вселенной. 

 Только здесь можно очутиться в Лаборатории занимательных опытов 

(эксклюзивный проект Планетария), увидеть единственный на Северо-западе 

маятник Фуко, побывать в народной обсерватории и на метеорологической станции. 

Работают юношеская Астрономическая школа, Центр естественнонаучного 

образования для старшеклассников, налажено тесное сотрудничество с Центром 

подготовки космонавтов в Звездном городке. Стали традиционными Научно-

популярные чтения с участием ведущих ученых страны, астрономов и географов, 

путешественников и космонавтов, экологов, физиков и математиков.  

 Богатый жизненный опыт, замечательные традиции старшего поколения 

представляют бесценный пласт высокой морали и духовности, гражданской 

ответственности за судьбы страны. Эти качества сегодня нужны всем, и, прежде 

всего, молодежи. С этой целью в Культурно-просветительском центре «Надежда», 

созданном Обществом «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 1990 

году, осуществляется программа «Преемственность поколений». 

 В нее входят: организация для молодежи циклов лекций по героико-

патриотической и исторической тематике; встречи с участниками Великой 

Отечественной войны, защитниками и жителями блокадного Ленинграда; 

проведение в школах Уроков мужества, создание Уголков воинской славы; 

совместные поездки ветеранов и молодежи по местам боевой славы; участие в 

торжественно-памятных мероприятиях на Пискаревском мемориальном и 

Серафимовском кладбищах. 

 Налажены творческие и деловые связи с военно-учебными заведениями, в 

том, числе Особым отрядом подводного плавания, крейсером «Аврора», военно-

морской базы в Кронштадте. Для курсантов и матросов проводятся тематические 

вечера с участием ветеранов войны, организуются совместные посещения Дороги 

жизни, Невского пятачка, Синявинских высот. Проводятся научно-практические 

конференции и общественные слушания на темы Великой Отечественной войны и 

современной истории с участием ветеранов и молодежи. 

При активном участии Общества «Знание» в регионе созданы и действуют 

поисковые отряды, в школах проводятся уроки мужества, ветераны войны и труда 

встречаются с детьми, с молодежью. Активно работает научно-методический совет 

по военно-патриотическому воспитанию, проводятся научно-практические 

конференции, встречаются ветераны-однополчане, бывшие узники фашистских 

концлагерей. Большой общественный резонанс вызывают публичные слушания на 

историко-патриотические темы в созданном просветительской организацией 

Интеллект-клубе.  
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Только за последние три года проведено двадцать восемь, в том числе 

выездных (в Пскове, Адлере, Подпорожье, Тихвине, Новой Ладоге), научно-

практических конференций. Среди них такие, как, «Молодежь в Великой 

Отечественной войне», «Блокада Ленинграда. Мифы и правда», «Патриотическое 

воспитание молодежи на примерах военной истории России» и др. Совсем недавно 

прошла получившая широкий общественный резонанс международная практическая 

конференция  «Искусство памяти: воспитание национально-культурного сознания 

современной молодежи». 

Издаются книги по молодежной тематике. Много пишет о проблемах 

современной молодежи журнал «Знание и общество», выпускаемый нашей 

просветительской организацией. 

В рамках реализации социально значимого проекта «Повышение правовой 

грамотности граждан и искоренение правового нигилизма», удостоенного в 

прошлом году гранта президента России, Общество «Знание» Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Межрегиональная Ассоциация содействия развитию 

образования в системе Общества «Знание» вместе с некоммерческим партнерством 

«Юридический консалтинговый центр «Рэнаст» распространили по школам, 

школам-интернатам, по детским домам 5714 комплектов (39 998 экземпляров) серии 

книг известного адвоката П.А.Астахова «Детям о праве». 

Задачи, поставленные в президентском послании, требуют улучшения 

просветительской и образовательной деятельности в русле тех преобразований, 

которые проводятся в стране. И Общество «Знание» Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области предпринимает все, чтобы добиться еще более весомых 

результатов в деле воспитания достойных граждан новой России. 

 

 

Председатель Правления 

Межрегиональной общественной организации 

«Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 

ректор СПбИВЭСЭП, 

доктор экономических наук, профессор                                                    С.М.Климов 
 


