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Education, Cultural Life and Economy of St. Petersburg

There are over 40 institutions of higher learning in St. Petersburg. Of St. Petersburg University,
with about 20,000 students, is one of Russia's largest universities.

The Conservatory of Music, established in 1862, is the nation's oldest music school. Its
graduates include such famous composers as Sergei Prokofiev, Dimitri Shostakovich, and
Peter Ilich Tchaikovsky. The Choreographic School trained such famous ballet dancers as
Vaslav Nijinsky, Rudolf Nureyev, and Anna Pavlova.

St. Petersburg is the home of many fine museums and theatres. The Hermitage, the largest
museum in Russia, is known throughout the world for its masterpieces. It exhibits outstanding
collections of ancient Greek and Roman sculpture; Islamic art; and Baroque, Renaissance, and
French impressionist paintings. The Russian Museum has a large collection of Russian art.
The Kirov Theatre presents ballet and opera. Dramatic productions are offered by several
theatres, including the Gorky Academic Theatre, the Pushkin Theatre, and the Young
Spectators' Theatre.

The city has an important place in Russian literature. A number of famous Russian authors
have used St. Petersburg as a background for many of their works. These writers include
Alexander Pushkin, Fyodor Dostoevsky, and Andrey Bely.

The city has an efficient public transportation system of buses, streetcars, subway and
commuter trains. The city has such problems as air pollution and overcrowding. But it has far
less crime than many cities of similar size.

St. Petersburg has been a major shipbuilding centre since the early 1700's. During the 1800s, it
became an important manufacturer of machine tools. Today, the production of machinery
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makes up about 40 % of the city's industry. Other important products include chemicals,
electrical equipment, textiles, nuclear reactors, and timber.

St. Petersburg's industry and location make it an important trade and distribution centre. The
city has an excellent port and is served by 12 railroads.

Образование, культурная жизнь и экономика Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге более чем 40 учреждений высшего образования.
Санкт-Петербургский университет, в котором учится приблизительно 20 000 студентов,
— один из крупнейших университетов России.

Музыкальная консерватория, учрежденная в 1862 г., является самой старой
национальной школой музыки. Среди ее дипломированных специалистов такие
известные композиторы, как Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович и Петр Ильич
Чайковский. Хореографическая школа обучала таких известных танцоров балета, как
Васлав Нижинский, Рудольф Нуреев и Анна Павлова.

Санкт-Петербург — родина многих прекрасных музеев и театров. Эрмитаж, самый
большой музей в России, известен во всем мире своими шедеврами. В нем выставлены
выдающиеся коллекции древне-греческой и римской скульптуры, исламское искусство,
барокко, Ренессанс и французские импрессионистические картины. В российском музее
есть большая коллекция российского искусства. Кировский театр представляет балет и
оперу. Драматический репертуар предлагается несколькими театрами, включая
Академический театр им. Горького, театр им. Пушкина и театр юного зрителя.

Город занимает важное место в российской литературе. Многие известные российские
писатели использовали Санкт-Петербург как фон для многих своих произведений.
Среди этих авторов Александр Пушкин, Федор Достоевский и Андрей Белый.
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В городе налажена эффективная система общественного транспорта, автобусов,
трамваев, метро и пригородных поездов. В городе существуют такие проблемы, как
загрязнение воздуха и перенаселение. Но в нем совершается гораздо меньше
преступлений, чем во многих городах подобного размера.

Санкт-Петербург был главным центром судостроения с начала 1700-х. В течение 1800-х
он стал важным производителем станков. Сегодня производство машин составляет
приблизительно 40 % промышленности города. Другие известные продукты —
химикаты, электрическое оборудование, текстиль, ядерные реакторы и древесина.

Промышленность и местоположение Санкт-Петербурга делают его важным центром
торговли и распространения. Город имеет превосходный порт и обслуживается 12
железными дорогами.
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