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Праздник юных мастеров состоял-
ся на берегах Невы. Он был посвя-
щен 300-летию Петербурга и
10-летию общественной програм-
мы «Надежда России». Ну а винов-
никами торжества стали14–17-лет-
ние подростки, юные мастера,
будущие профессионалы.

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК
ЮНЫХ МАСТЕРОВ

«Горячо поздравляю участников праздника творчества и
мастерства, молодых победителей профессиональных кон-
курсов и олимпиад. Рад, что в городе на Неве возрождена
прекрасная традиция почитания российских умельцев, и ге-
роем этого торжества стало юное поколение моего родного
города Санкт-Петербурга, что именно в преддверии празд-
нования 300-летия Санкт-Петербурга лучшие учащиеся ста-
нут лауреатами 10-й юбилейной программы «Надежда Рос-
сии» 2002 года.

Уверен, что лауреаты программы «Надежда России»
2002 года и победители конкурсов профессионального мас-
терства и олимпиад «Лучший по профессии» докажут, сколь
богато талантами наше родное Отечество, продолжат славу
России как страны труда и созидания», – говорится в привет-
ствии, которое прислал Президент РФ Владимир Путин.

Эти слова в большом концертном зале «Октябрьский»
внимательно слушали более трех тысяч молодых людей –
учеников профучилищ, школ, лицеев, а также их наставни-
ки, ветераны. Поздравить участников праздника пришли
руководители города, депутаты Государственной думы и
Законодательного Собрания, известные политические и об-
щественные деятели. Поздравления прислали вице-пре-
мьер Валентина Матвиенко, председатель Совета Федера-

ции РФ Сергей Миронов. На входе каждому из гостей вру-
чали замечательные книги, рассказывающие об истории
Петербурга и жизни А.С.Пушкина, так что сразу чувствова-
лась важность происходящего.

А первыми под бурные аплодисменты на сцену подня-
лись председатель Государственной думы Геннадий Селез-
нев и губернатор Владимир Яковлев. Не обошлось и без при-
ятных сюрпризов. Геннадия Николаевича, выходца из проф-
теха, поздравил директор когда-то родного его училища. Так
что судьба спикера Госдумы – прекрасная иллюстрация тех
слов, с которыми он сам обратился к молодому поколению:
«Учитесь, дерзайте, берите все лучшее, что дает профессио-
нальная школа, и перед вами откроются все пути».

Глава нижней палаты наградил также знаком «Герб РФ
на ленте государственного флага Российской Федерации» и
ценным подарком преподавателей, мастеров, подготовив-
ших победителей и призеров различных олимпиад и кон-
курсов. В том числе Тамару Карпову, директора 4-го педаго-
гического колледжа, Максима Пратусевича, заместителя ди-
ректора физико-математического лицея № 239 (именно этот
лицей образно называют «кузницей гениев», «мозгами ми-
ра», а его воспитанников еще за партой держат в поле зре-
ния крупные компании, связанные с продвижением высоких
технологий), Валентину Смирнову, мастера производствен-
ного обучения лицея «Метрополитена» и других. «Учитель,
воспитай ученика!» – вот кредо этих незаурядных людей,
альтруистов, подготовивших сотни профессионалов своего
дела, работающих на совесть. 

Сегодня «День юных мастеров» имеет статус общегород-
ского праздника, отмечается в лучшем концертном зале, его
участников приветствуют первые лица государства. Полно-
стью оправдала свое название и «Надежда России» – за пра-
во стать лауреатом этой престижной премии борются моло-
дые люди из многих регионов страны. Но дело даже не в



официальном признании. Настроение ребят – вот что важ-
но! Будущие хлебопеки и швеи, слесари и кондитеры, метро-
строевцы и продавцы видят: в них верят, на них делают став-
ку, они нужны Петербургу.

И ребята стараются учиться так, чтобы быть полезными
родному городу. На выставке, которая расположилась в
просторных холлах БКЗ, демонстрировались работы, выпол-
ненные их руками. Одно слово – загляденье! В изделиях уче-
ников дерево пело, и фарфор дышал. Они показывали кра-
сивую, добротную мебель, вышивку и кружева, оригиналь-
ные находки демонстрировали юные модельеры, куаферы,
знатоки садово-парковых ансамблей. О выпечке, тортах во-
обще не говорю – есть было жалко!

Так что не боги горшки обжигают. Около 150 тысяч петер-
бургских учеников приняли участие в этом году в различных

Члены жюри не прошли мимо ус-
пехов юных дарований из других ре-
гионов. На сцену БКЗ «Октябрьский»
поднялись Екатерина Карпухина
(Москва), Дина Новосельская
(Псков), Женя Муртазаева (Новоси-
бирск). Полина Стародубцева из Пер-
вомайской средней школы Томской
области обещает стать незаурядным
исследователем, экологом. Уже сейчас
ее работами заинтересовались не-
сколько научных институтов.

И все же есть достижения, которые
выделяются особо. Андрей Воробьев,
воспитанник физико-математического

лицея № 239, получил золотую медаль на международных
олимпиадах по математике. Он – лучший в мире. По призна-
нию экспертов, некоторые задачи он решил даже удачнее,
чем жюри. За выдающиеся успехи ему присуждены премия
Президента России, «Молодежная премия Санкт-Петербур-
га». Ульяна Степанова (Карелия) – неоднократная победи-
тельница всевозможных конкурсов, концертирует по всему
миру. И вот сейчас – «Гран-при».

Всем им были вручены премии (каждая по 6, а «Гран-
при» –10 тысяч рублей), специальный приз, медаль М. В.  Ло-
моносова и диплом Координационного совета творческих
союзов и Академии общественных связей. Награды моло-
дым людям вручили председатель комиссии по премиям-
стипендиям, главный редактор «Санкт-Петербургских ве-
домостей» Олег Кузин, глава комитета по образованию

Татьяна Голубева, народный художник России Евгений Маль-
цев, ректор Академии общественных связей Марк Щеглов.

Молодцы юные таланты! Но едва ли не больше повезло
им еще и в том, что рядом с каждым из этих ребят стоял му-
дрый и терпеливый учитель, умеющий передать им все луч-
шее, чем владеет сам. Необычным орденом «Звезда Вернад-
ского» отмечен вклад в воспитание молодого поколения из-
вестных деятелей культуры и искусства нашего города. В том
числе «Звезда» I степени присуждена директору Эрмитажа
Михаилу Пиотровскому и ректору Государственного универ-
ситета технологии и дизайна Виктору Романову.

...Каждый день мы все что-то делаем, пытаемся многое
успеть на ходу, ускорить и без того бешеный ритм. Но чтобы
жизнь действительно шла вперед, к ней должна прикоснуть-
ся рука мастера. Будем надеяться, что нынешние ребята, на-
ша надежда, станут настоящими мастерами, чей труд пойдет
во благо России.

Елена ДАНИЛЕВИЧ,
фото Дмитрия СОКОЛОВА

олимпиадах и соревнованиях, конкурсах
«Лучший по профессии». Победителями
стали 1500 юношей и девушек. И только
двадцать семь из них по решению специ-
альной комиссии удостоены премии-
стипендии «Надежда России–2002».

Наташа Андреева, студентка педа-
гогического колледжа имени Некрасо-
ва, победила в престижном конкурсе
«Европа в школе». Миша Дубашинский,
ученик физико-математического лицея
№ 239, завоевал золотую медаль на
международной олимпиаде по матема-
тике. Настя Краснова, ученица школы
олимпийского резерва №2, сегодня
лучшая в России по международным и
быстрым шашкам. Дима Хвостов неод-
нократно завоевывал первые места на
региональных и городских конкурсах
электрогазосварщиков.
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