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ЖИЗНЬ РАЙОНА |  НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРА

— Открытие КДК стало одним из важнейших 
событий: какие направления удалось развить? 
Есть ли повод для гордости?

— В КДК «Центральный» действует 14 клубных формиро-
ваний по таким направлениям, как музыкальное, изо-
бразительное, театральное, хореографическое. В общей 
сложности к нам ходит около 300 человек. Появились 
новые студии с высокой востребованностью у горожан. 
Например, фотостудия, где занимается уже две группы 
и формируется третья, младший состав ансамбля каза-
чьей песни «Живая старина», ансамбль песни и танца 
«Русская душа». За первый год мы провели 50 меропри-
ятий, которые посетило 2000 человек. Это выставки, 
концерты, творческие конкурсы, спектакли.

В этом году у нас было много поводов для гордости. 
Появились первые победы, как у преподавателей, так 
и у студийцев. Ученики нашей джазовой студии приня-
ли участие в фестивале «Таврида», воспитанник студии 
фортепиано и ансамбля A-classic дебютировал в каче-
стве концертмейстера хора на сцене Государственной 
академической капеллы Санкт-Петербурга. На сцене 
петербургской Капеллы выступал с концертной про-
граммой и наш хор «Гардарика», участвуя в различных 
фестивалях. Еще одна воспитанница стала лауреатом 
сразу двух международных конкурсов. 

Руководитель студии живописи стала участницей 
всероссийского конкурса от Российского фонда культуры 
в рамках федерального проекта «Творческие люди», по-
лучила грант и вошла в двадцатку художников, которые 

принимали участие в создании выставки для Новой 
Третьяковской галереи, руководитель фотостудии ста-
ла лауреатом фотоконкурса, проводимого комитетом 
по молодежной политике «Паруса молодежи». 

— А кто может заниматься в КДК? Занятия 
проходят на бесплатной основе?
— Наша уникальность заключается как раз в том, что все 
наши студии работают бесплатно. Мы предоставляем все 
материалы для занятий. Все, что требуется, — это при-
йти и получить удовольствие от творчества! К нам ходят 
люди без возрастных ограничений и без специального 
уровня подготовки, жители не только Центрального, 
но и других районов города. В нашу студию фортепиа-
но и ансамбля A-classic пришла девушка практически 
с нулевым уровнем подготовки, а сейчас она участвует 
и побеждает в международных конкурсах. Мы уверены, 
что начать никогда не поздно, главное — не бояться, ведь 
искусство и творчество живет внутри каждого из нас. 

— Преподаватели КДК — кто они?

— Это наша большая гордость, профессионалы своего 
дела, высококвалифицированные специалисты, ла-
уреаты всероссийских и международных конкурсов. 
У нас работают члены союза художников России и союза 
работников культуры Санкт-Петербурга, представители 
союза журналистов Петербурга.

— Какие планы у КДК в дальнейшем?
— В планах — создание в Центральном районе места 
для творческой реализации жителей города. Пока не за-
гадываем, но если все получится, то в центре Петер-
бурга появится творческое общественное пространство 
«Арт-резиденция». В него войдут библиотека искусств, 
концертные залы, образовательные классы, мастерские, 
звукозаписывающая студия, выставочное пространство. 
Будет кафе и опенспейс — место для отдыха и встреч.

Мы хотим, чтобы новое пространство стало местом 
городских изменений и творческих инициатив, местом 
притяжения для креативных людей.

— Что вы пожелаете жителям района в преддве-
рии новогодних праздников?
— Хочу пожелать личностного и творческого развития, 
всегда находить время для себя. Пусть наступающий 
2022 год откроет новые горизонты, подарит незабывае-
мые впечатления, наполнит жизнь яркими моментами, 
исполнит заветные желания и мечты! 

А мы с нетерпением будем ждать встречи с вами 
в стенах нашего культурно-досугового комплекса. Чтобы 
вам не пришлось скучать в новогодние праздники, мы 
подготовили online мастер-класс по изготовлению рож-
дественского венка и открыток. А для самых маленьких 
состоится онлайн-показ спектакля «Будь здоров, Дед 
Мороз!» 2 января. Спектакль можно посмотреть в груп-
пе КДК: https://vk.com/kdk_central.

В январе 2021 года в Центральном районе появилось 
первое в истории района подведомственное учрежде-
ние культуры. Сегодня культурно-досуговый комплекс 
стал еще одним местом притяжения горожан самых 
разных возрастов и творческих предпочтений. Как 
провел свой первый год КДК: подводим итоги вместе 
с исполняющей обязанности директора комплекса 
Светланой Куковеровой.

КДК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»: В КАЖДОМ 
ЧЕЛОВЕКЕ СКРЫТ СВОЙ ТАЛАНТ

Изменение тарифов на почасовую оплату пар-
ковки разгрузит центр и обеспечит парковочные 
места его жителям. К существующему перечню 
добавили 71 улицу.

«Петербуржцы жаловались на пробки, шум, 
хаотичную парковку. Постепенно мы наводим 
там порядок. Также город продолжит развивать 
систему платных парковок. Одновременно 
будет усилен контроль за соблюдением правил 
парковки», — прокомментировал Александр 
Беглов.

Новая платная зона в границах Невского про-
спекта, Воскресенской набережной, Синопской 
набережной и набережной реки Фонтанки рабо-
тает с 8 утра до 8 вечера каждый день. Владельцам 
автотранспорта категории В парковка обойдется 
в 100 руб лей за час, категории А и М — 38 рублей, 
категории С — 190 рублей.

Бесплатно парковаться в зоне платной пар-
ковки при условии оформления парковочного 
разрешения смогут:
• проживающие в границах зоны платной парков-

ки участники Великой Отечественной войны;
• бывшие несовершеннолетние узники концла-

герей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период ВОВ; лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

• зарегистрированные в Санкт-Петербурге много-
детные семьи;

• владельцы электрокаров.
Не менее 10 % парковочных мест выделено для 

размещения транспортных средств инвалидов. 
Не так давно был запущен чат-бот, который 

сориентирует горожан в новой зоне платной 
парковки. Информационный ресурс в Telegram 
разработан комитетом по транспорту.

О ТАРИФАХ В ЗОНЕ ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ
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