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В Ярославле
26 муниципальных
учреждений культуры,
где трудятся более 1,5
тысячи человек. Общее
число участников
клубных формирований
города составляет
почти 10 тысяч человек
– Все вместе мы составляем большую армию людей, которые хотят сделать нашу жизнь
добрее, искреннее, чище. Людей, которые стремятся к самосовершенствованию, к реализации талантов. От мэрии Ярославля мы ощущаем очень хорошую поддержку, – отметил директор ДК им. А.М. Добрынина
Игорь Дербин.
Активную работу проводят муниципальные библиотеки города Ярославля. Количество пользователей библиотек –
более 435 тысяч человек, из них
более 248 тысяч — виртуальные
пользователи. Размер совокуп-

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Главное –
самодисциплина
В нашей стране три уровня
образования – начальное, среднее и высшее. Ученики началки,
как и их более старшие коллеги,
провели последнюю четверть в
режиме удаленки.
– В нашей школе общение учеников и учителей сводилось к публикации заданий
и выполнению их школьниками в дистанционном режиме, –
пояснила Елена Васильева, чья
дочь Дарья окончила четвертый
класс. – Если ученик в чем-то не
разобрался, у него была возможность дистанционно обратиться
к учителю и получить консультацию. У моей дочери это проблем не вызывало, мы даже не
тратили на учебу больше времени, чем это было до введения
дистанционной формы обучения. На мой взгляд, здесь дело
в самодисциплине учеников, их
возможности
самостоятельно
строить свой график работы.

А как же ЕГЭ?
Единый
государственный
экзамен невозможно провести
в удаленном режиме. Поэтому
ЕГЭ будет. 29 и 30 июня пройдут
пробные экзамены – без присутствия одиннадцатиклассников. На 3 июля запланированы
экзамены по географии, литературе и информатике, на 6 и 7
июля – по русскому, на 10 июля
– по профильной математике,
на 13 – по истории и физике, на
16 – по обществознанию и химии, на 20 – по биологии, а также письменной части по иностранному языку, на 22 и 23 –
устная часть иностранного языка. 24 июля – резервный день по
всем предметам, кроме русского
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Культуре – особое внимание

ного книжного фонда публичных библиотек составляет почти два миллиона единиц хранения. При этом библиотеки являются не только хранилищами
книг, но и досуговыми центрами
во всех районах города. Именно в этих учреждениях культуры работают творческие объединения, клубы по интересам,
проходят встречи с писателями,
художниками, представителями
творческой интеллигенции.
– В 2019 году за счет средств
городского бюджета были обновлены фасады двух наших библиотек. Кроме того, в этом году
нам выделен миллион рублей
на комплектование, то есть после карантина мы откроемся с
обновленным фондом. Сейчас
очень активно развиваются информационные технологии. На
нашем сайте можно предварительно записаться в библиотеку,
можно получить справку, узнать
о наличии той или иной книги
в любом из 16 наших филиалов.

Для нас книга, конечно, главное – это знания, просвещение.
Ярославль – город читающий! –
говорит директор централизованной библиотечной системы
города Ярославля Светлана Ахметдинова.
Особое внимание в городе
уделяется сохранению и развитию системы художественного
образования, поддержке талантливых детей. Так, в рамках реализации национального проекта «Культура» коллективы Ярославля приняли участие во Всероссийском фестивале-конкурсе Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
По итогам фестиваля фольклорная группа «Диво» и коллектив
народного творчества ансамбль
танца «Счастливое детство»
были награждены дипломами
1-й степени.
Три детские школы искусств
стали участниками регионального проекта «Культурная среда»». Ярославская ДШИ имени

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Библиотека-филиал № 15 имени Марии Петровых,
расположенная в Дзержинском районе, станет первой
в городе модельной библиотекой. Это новый формат,
предусматривающий создание комфортной среды,
обновление книжного фонда, оснащение современной
техникой и оборудованием. Модернизация проходит
благодаря национальному проекту «Культура». Уже
получены техника, часть оборудования и новые
краеведческие книги. Сейчас в здании библиотеки
ремонтируют внутренние помещения, выравнивают
стены, отделывают пол и потолок. Здесь будет создано
современное комфортное функциональное пространство
для всех категорий пользователей, вне зависимости
от возраста и возможностей здоровья, с зонами для
отдыха, творческой мастерской, мультимедийным
и игровым оборудованием, а также доступом к
современным информационным ресурсам. Это будет
многофункциональный, образовательный и культурный
центр для чтения и досуга с очень интересными
зонами. Каждый, кто придет в новое библиотечное
пространство, сможет найти себе занятие по душе.
М.А. Балакирева вошла в пятерку победителей Общероссийского конкурса Министерства
культуры Российской Федера-

ции «Лучшая детская школа искусств», в котором принимали
участие 182 школы России.
Анна СВЕТЛОВА

Мы все учились понемногу…
Лето – время экзаменов. Но пандемия
коронавируса внесла в этот процесс свои
коррективы. Как школьники и студенты
подготовились к сдаче ЕГЭ и дипломных работ
в этом году?

и иностранного, 25 – резервный
день для сдачи всех предметов.
Для тех, кто по каким-либо уважительным причинам не
сможет сдать ЕГЭ в установленные сроки, единые государственные экзамены пройдут в
августе. 3 августа – ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной
части экзамена по иностранным
языкам, 5 – по русскому языку,
7 – по обществознанию, химии,
физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по
иностранным языкам. 8 августа
в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.
Вот что по поводу ЕГЭ говорит ректор ЯрГУ имени Демидова Александр Русаков:

– ЕГЭ отменять ни в коем
случае нельзя. Школьники готовились именно к такой форме сдачи экзамена. Прием в
вузы по принципу «золотых медалей» и «алмазных аттестатов»
не заменит тестирования. Именно об этом говорит министр образования Сергей Кравцов, и я
с ним солидарен. Я за сохранение ЕГЭ в нынешнем году и за
максимальное технологическое
обеспечение равенства выпускников школ при сдаче экзамена. По сути, ЕГЭ – это конкурс.
Он должен проходить справедливо.

Сдаем диплом
Поступить в вуз – одно дело,
закончить его – совсем другое.
Диплом бакалавра или магистра

получает не только тот, кто усвоил определенную сумму знаний.
Путь к заветному документу лежит через подготовку дипломной работы, которая показывает
в том числе, насколько выпускник умеет применять полученные знания. Как раз сегодня работа над дипломными проектами достигла максимального напряжения. Основные сложности в том, что далеко не все выпускники вузов в условиях ограничительных мер сумели набрать нужную экспериментальную базу.
– Я в несколько лучшем положении, чем студенты естественно-научных
факультетов или гуманитарии, – прокомментировал ситуацию студент четвертого курса факультета ИВТ ЯрГУ Дмитрий Кононец. – Я работаю в области методов математической статистики – в частности, разрабатываю
алгоритмы оценки эффективности действий волейболистов. С
одной стороны, для этой работы
мне ничего, кроме компьютера
и бумаги, не требуется, с другой
– из-за пандемии коронавируса
профессиональный волейбольный сезон сократился на пару
месяцев, что приводит к меньшей выборке и, соответственно, к снижению репрезентативности.
Биологам и экологам приходится несколько сложнее. Но
и они как-то умудряются находить выход в сложившемся положении.
– Я специализируюсь на химии, точнее, фармакологии, –
пояснила студентка четвертого курса факультета биологии и
экологии ЯрГУ Алена Шаньги-

на. – Масштаб наработок в этом
направлении довольно обширный, поэтому мои исследования
базируются на имеющейся экспериментальной базе.
Но если биологов проблемы
дистанционного обучения касаются отчасти, то в медицине
пробелы в знаниях могут быть
чреваты последствиями. Как
можно дистанционно, к примеру, посещать анатомический театр?
– Меня эти вопросы волнуют
в меньшей степени, я уже практически доктор, – рассказал студент шестого курса ЯГМУ Александр Соколов. – Но у студентов второго-третьего курса, конечно, могут возникнуть определенные «нюансы» в профессиональной подготовке. Насколько мне известно, была скорректирована программа в сторону
получения будущими медиками теоретических знаний. Чтобы затем, когда нормальное посещение вуза возобновится, совершить обратную коррекцию –
то есть студентам возместят навыки практической работы. И
здесь очень важно, чтобы следующий семестр начался в режиме
обычного посещения вуза.
Будем надеяться, что так и
будет. Лето, скорее всего, пройдет без выпускных вечеров, бакалаврских, магистерских банкетов и «сбрызгивания погон»,
но, согласитесь, это не самый
большой урон, который могли
бы понести нынешние выпускники в условиях распространения коронавируса. Главное –
чтобы жизнь вошла в свое привычное русло.
Антон СИДОРЕНКО
Фото из соцсетей

