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«Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испыты-
вает недостаток доброты»

Д. А. Гранин. Человек не отсюда

«Но стоило человеку получить чуть больше тепла, света, как чув-
ства его с невероятной остротой начинали воспринимать простые 
радости: солнце, небо, краски. … Человек научился ценить самое 
простое и самое главное»

А. Адамович, Д. Гранин Блокадная книга

«В школе мне казалось, что если люди прочли «Дон-Кихота», Чехо-
ва, Толстого, то никто больше не сможет делать гадости...»

Д. А. Гранин. Иду на грозу

«В человеческой культуре самое древнее искусство – искусство об-
щения. Когда не было ни театра, ни живописи, ни музыки, было об-
щение. Из него родились все искусства»

Д. А. Гранин. Зубр

Программа открытых педагогических чтений
«Воспитание культурой. Город. Гранин. Гимназия»

14:00-15:00   – регистрация участников.

15:00-17:00:
 приветственное слово представителей органов исполнительной власти 
Санкт-Петербурга.

 Воспитание на перекрёстке культур
 А. О. Кравцов, кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления 
образованием и кадрового менеджмента РГПУ им. А. И. Герцена.

 Литературоцентричность петербургской культуры 
 Е. К. Маранцман, доктор педагогических наук, профессор кафедры началь-
ного образования и художественного развития ребёнка 
РГПУ им. А. И. Герцена.

 От истории одной фотографии к истории большой дружбы (по материа-
лам музея гимназии №166 «Школа. Война. Блокада»). 
 Е. В. Калмыкова, учитель истории и обществознания гимназии №166 
Центрального района Санкт-Петербурга, руководитель музея гимназии 
«Школа. Война. Блокада». 

 Изучение творчества Даниила Гранина на примере исследовательской дея-
тельности старшеклассников. 
 Г. А. Гапоненко, учитель русского языка и литературы гимназии № 155 
Центрального района Санкт-Петербурга.

 Свободные диалоги по роману Д. А. Гранина «Картина», или «Сколько стоит 
счастливый день?»
 Н. С. Тихонова, старший методист ГАУ ДО ВО «Региональный центр выяв-
ления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молоде-
жи», Почетный работник общего образования РФ, «Учитель года Воронеж-
ской области» 2001 г. 

 подведение итогов педагогических чтений.


