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Проходит год за годом, и все мы глубже сознаем этот триумф человеческого духа – великий Ленин-
град выстоял 900 дней блокады, навязанной ему гитлеровскими полчищами во время второй миро-
вой войны. Необыкновенный героизм жителей Ленинграда, история тех дней – эпопея, корая будет 
волновать сердца, пока на земле существует человечество.
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27 января в 15.30 час. в 361 ауд. гл. корпуса состоится заседание ученого сове-
та ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет».

Повестка дня:

1. Об итогах выполнения Программы развития ПетрГУ на период до 2010 
года (отчет ректора ПетрГУ за год работы в занимаемой должности).

Докладчик - А.В.Воронин 

2. Утверждение основных направлений использования внебюджетных 
средств в 2009 году.  

Докладчик - А.В.Воронин 

3. Представление к ученому званию:
Соколова Андрея Владимировича к ученому званию профессора
по кафедре информатики и математического обеспечения;

Кочетовой Екатерины Викторовны к ученому званию доцента
по кафедре госпитальной терапии.

4. Разное.

На заседании ректората директор Из-
дательства ПетрГУ Н.В. Полежаева сде-
лала сообщение об итогах издательской 
деятельности в 2008 году и плане работ 
на 2009 год. 

Проректор по административно-
хозяйственной работе Л.В.Безлатная рас-
сказала о плане ремонтно-строительных 
работ на 2009 год.

Ректор университета А.В.Воронин со-
общил о подготовке плана приобрете-
ния учебного и научного оборудования, 
компьютерной и оргтехники.

Обсуждено
ректоратом

Петрозаводский государственный 
университет, Карельская инженерная 
академия, Издательский дом «Петро-
Пресс» объявляют молодежный ре-
спубликанский конкурс «Рецепты от 
кризиса».

Учащиеся школ, студенты, аспиранты 
и молодые ученые Карелии (не старше 
30 лет) могут дать свои предложения по 
преодолению Республикой Карелия по-
следствий мирового финансового кри-

зиса. Все предложения будут рассмотре-
ны авторитетным жюри, председатель 
– проректор ПетрГУ по инновационно-
производственной деятельности про-
фессор И. Р. Шегельман. Победители кон-
курса будут награждены почетными гра-
мотами и призами.

Заявки на конкурс представляются в 
виде пояснительной записки объемом 
не более 5 стр., содержащей описание 
авторского предложения (идеи, проек-
та) и эффективности его реализации. На 

титульном листе указываются название 
идеи (проекта), сведения об авторе (ав-
торах): ФИО, возраст, место учебы, кон-
тактный телефон, e-mail. Срок подачи за-
явок – до 1 февраля 2009 г.

Заявки подаются в электронном и пе-
чатном виде по адресу: 185030, г. Петро-
заводск, пр. Александра Невского, 58, 
ПетрГУ. С пометкой «Для П.В. Безлатного 
(на конкурс)». Электронная копия долж-
на быть отправлена по электронной по-
чте на адрес: bezlatny@psu.karena.ru.

Молодежный конкурс «Рецепты от кризиса»

В 2008 году в Издательстве ПетрГУ вышло в свет учебное по-
собие по педагогике в двух частях: «История педагогики и об-
разования», «Теоретические и технологические основы обра-
зования» (автор – зав. кафедрой педагогики и психологии док-
тор педагогических наук, профессор Т. А. Бабакова). Это посо-
бие является одним из немногих, предназначенных для сту-
дентов классического университета, изучающих дисциплины 
«Педагогика» и «История педагогики». Как известно, класси-
ческий университет, не являясь профильным педагогическим 
учреждением, осуществляет подготовку студентов к педагоги-
ческой деятельности в рамках основной или дополнительной 
образовательной программы. В работе со студентами исполь-
зуются преимущественно учебники для педагогических инсти-
тутов, рассчитанные на подготовку будущих учителей в соот-
ветствии с иными госстандартами и временными затратами.

В обеих частях пособия содержатся общие вопросы (тре-
бования к современному преподавателю, предмет педагоги-
ки, основы методологии педагогики, цель и задачи образова-
ния, система образования в Российской Федерации, педагоги-
ческий процесс).

В первой части пособия прослеживается развитие образова-
ния и педагогической мысли за рубежом: от первобытного об-
щества до периода зарождения и развития капиталистических 
отношений. Монографически рассматриваются педагогиче-
ская теория основоположника педагогической науки Я. А. Ко-
менского, а также педагогические взгляды Д. Локка, Ж.-Ж. Рус-
со, И. Г. Песталоцци, А. Дистервега. Освещаются вопросы раз-
вития школы и педагогической мысли в России с древних вре-
мен до XIX века, подробно раскрываются основные положения 
педагогической теории К. Д. Ушинского. Особый интерес пред-
ставляет параграф, посвященный основам народной педаго-
гики – традициям и средствам воспитания детей у славян. В 
истории развития педагогики и образования в советское вре-
мя особо выделены 20-е годы XX века – как период поиска но-
вых подходов к построению системы образования, постанов-

ки и решения новых проблем в теории и методике обучения и 
воспитания. Рассматриваются педагогические идеи классиков 
советской педагогики А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского.

Основное содержание второй части пособия связано с со-
временными теориями и технологиями обучения и воспита-
ния. Детально изложены достаточно сложные вопросы законо-
мерностей, принципов и правил в педагогике, педагогических 
технологий. Особо отметим внимание автора к проблемам ста-
новления экологической и мировоззренческой культуры под-
растающего поколения, которая приобретает все большее зна-
чение с условиях быстро изменяющегося общества, роста ин-
формации, нарастающего экологического кризиса.

В содержании пособия автор умело сочетает педагогические 
традиции и инновации, ориентируясь на гуманистический, 
деятельностно-личностный, культурологический, антрополо-
гический и компетентностный подходы. К достоинствам посо-
бия можно отнести компактность изложения информации при 
информационной насыщенности текстов и системности рас-
смотрения основных проблем педагогики, внимание автора к 
понятийному аппарату педагогической науки.

Пособие иллюстрировано портретами и фрагментами про-
изведений классиков педагогической науки, схемами и табли-
цами, содержит задания для самостоятельной работы студен-
тов.

Е. ФЕДОРОВА,
к.п.н., доцент кафедры

педагогики КГПУ

Спасибо!

Выражаю благодарность Издательству ПетрГУ за оператив-
ное и качественное издание данного и других пособий, про-
фессиональное отношение к делу.

Т. А. БАБАКОВА

Об искусстве воспитания
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– так называлась научно-практическая конференция, посвя-
щенная 65-летию полного снятия блокады Ленинграда, про-
шедшая в Петрозаводском государственном университете. 
ПетрГУ, КРОО «Питерское землячество», исторический факуль-
тет, Карельский педуниверситет подготовили фотовыставку, 
доклады, документальный фильм.

Завершилась конференция выступлением хора Петрозавод-
ского университета, которым долгое время руководил блокад-
ник Г.Е.Терацуянц. Хор под управлением Н. Маташина испол-
нил кантату «Братья», «Гимн великому городу», «Гимн Санкт-
Петребурга (питерцев)», отрывок из Ленинградской симфонии 
Шостаковича и т.д.

Это был праздник со слезами на глазах в честь тех, кто высто-
ял, кто не сдал великий город и верен памяти его защитников.

«Война – блокада – Ленинград»

Ленинградский салют
Ольга БЕРГГОЛьц

тот голод, тьму, ту злую жажду
на берегах застывших рек.

Кто жертв не предал дорогих
земле голодной ленинградской –
без бранных почестей, нагих,
в одной большой траншее братской?!

Но, позабыв, что значит плач,
твердили мы сквозь смерть и муку:
— Ты проиграл войну, палач,
едва занес на город руку!

Какой же правдой ныне стало,
какой грозой свершилось то,
что исступленною мечтой,
что бредом гордости казалось!

Так пусть же мир сегодня слышит
салюта русского раскат.
Да, это мстит, ликует, дышит
победоносный Ленинград!

27 января 1944

27 января 1944 года Ленинград са-
лютовал 24 залпами из 324 орудий 
в честь полной ликвидации враже-
ской блокады – разгрома немцев 
под Ленинградом.

...И снова мир с восторгом слышит
салюта русского раскат.
О, это полной грудью дышит
освобожденный Ленинград!

...Мы помним осень, сорок первый,
прозрачный воздух тех ночей,
когда, как плети, часто, мерно
свистели бомбы палачей.

Но мы, смиряя страх и плач,
твердили, диким взрывам внемля:
– Ты проиграл войну, палач,
едва вступив на нашу землю!

А та зима... Ту зиму каждый
запечатлел в душе навек —
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78 лет назад, 1 февраля 1931 г., под редакцией А. А. Белякова 
вышел первый номер газеты «Колхозойн Пуолех» («За колхо-
зы») на карельском языке. Этот день – 1 февраля – принято счи-
тать Днем карельской письменности. Дата, конечно, условная, 
но, тем не менее, дает повод вспомнить о важных проблемах.

Столетиями карельский язык развивался как важнейший 
компонент национальной культуры и самосознания карелов. 
Вопреки распространенному заблуждению, он относится к 
числу старописьменных (письменность на основе кириллицы). 
Древнейший письменный памятник на карельском языке дати-
руется XIII веком. Это Новгородская берестяная грамота № 292, 
обнаруженная в 1963 г. Она представляет собой четыре стро-
ки заклинания от молнии. Однако известны также и специфи-
ческие карельские руны VII-X веков, наносившиеся обычно на 
камни, а также деревянные постройки и предметы (календа-
ри, календарные посохи). Правда, из-за малого объема текстов 
они до настоящего времени не дешифрованы, поэтому гово-
рить о их принадлежности карелам можно только условно.

В своей истории карельский язык испытал сильное влияние 
других языков, особенно вепсского и русского. Однако если 
вепсское влияние весьма глубоко изменило карельский язык, 
то те карелы, которые веками жили среди русских в верховье 
Волги, напротив, сохранили многие архаичные лингвистиче-
ские элементы. Кстати, русская культура, православие немало 
сделали для сохранения карельской этнической идентично-
сти, но это уже отдельная тема. 

Связь русского и карельского языков развивалась как вслед-
ствие стихийных социокультурных процессов, так и под влия-
нием православной церкви, а позднее – деятельности земства. 
В частности, карельскому языку обучали священников в духов-
ных семинариях, и они часто по поручению администрации 
выполняли роль переводчиков. 

В 1817 г. священники двух тверских сел Г. Е. Введенский и 
М. А. Золотинский перевели на карельский язык «Евангелие 
от Матфея», которое было издано в 1820 г. в Санкт-Петербурге 
с применением русского алфавита и дополнением 13 букв, ко-
торые отсутствовали в русском языке. 

В 1887 г. по предложению Тверского губернского земства 
учительница Анастасия Толмачевская составила и опубликова-
ла «Карельско-русский букварь» для обучения грамоте карель-
ских детей. Он был основан на местном карельском наречии и 
написан русским алфавитом. При этом в букваре упоминалась 
и старинная азбука, которая существовала до начала работы 
над книгой. 

Еще одна подвижница – учительница Воздвиженской школы 
Бежецкого уезда Тверской губернии Мария Михайловская, со-
бирая в начале ХХ века карельский фольклор, стала записы-
вать его с помощью русского алфавита с добавлением некото-
рых букв. Записи были опубликованы в 1925 г.

Но в целом эти отдельные попытки не могли коренным об-
разом изменить неблагополучную культурную ситуацию. На-
пример, в 1926 г. в Лихославльском районе Тверской области 
грамотных карел было 64 % мужчин и 4 % женщин. Для срав-
нения: в Финляндии к этому времени все население было гра-
мотным.

Мой отец, в начале 1930-х гг. подростком участвовавший в 
борьбе с неграмотностью в деревнях Рамешковского райо-
на Тверской области, часто вспоминал, как трудно было обу-
чать грамоте пожилых крестьянок, не знавших русского язы-
ка и одновременно не имевших возможности пользоваться 
карельскими букварями. 

Начало работы по созданию карельской письменности на 
латинизированной основе относится к 1927 г., когда в Ле-
нинграде состоялся I съезд карело-финских работников про-
свещения. Тверских карел представляли А. А. Беляков, Ф. 
А.Степанов и Н. А. Крылов. Однако еще в августе 1929 г. в га-
зете «Тверская деревня» материалы на карельском языке под 
рубрикой «Карельский уголок» печатались русским шрифтом. 

(следует отметить, что это был один из самых первых опытов 
издания газеты на карельском языке). 

1 марта 1930 г. Комитет по делам национальностей народно-
го комиссариата просвещения СССР провел совещание по соз-
данию карельской письменности. Были приняты принципи-
альные решения относительно политики в области развития 
карельского языка. В апреле того же года Наркомпрос РСФСР 
утвердил карельский алфавит на латинской основе, разрабо-
танный сотрудницей Московского института этнических куль-
тур народов Востока СССР А. А. Милорадовой для тверских 
карел. В июне 1930 г. при Московском областном отделе на-
родного образования открылись курсы учителей карельско-
го языка, организованные при активном участии А. А. Беляко-
ва. А. А. Милорадова здесь читала лекции по карельскому язы-
ку. 11 июля 1930 г. в г. Лихославле начал свою деятельность Ка-
рельский педтехникум. Тогда же открылся и Карельский музей. 
В сентябре 1930 г. было открыто карельское отделение рабфа-
ка при Калининском пединституте. 

К осени 1930 г. карельский алфавит был составлен, и на его 
основе началась издательская деятельность. Для этого в сен-
тябре того же года в Москве при Издательстве народов СССР 
было создано карельское отделение. 

В декабре 1930 года появилось постановление МК ВКП(б) об 
издании газеты на карельском и русском языках, и в начале 
1931 года на русском и карельском языках стали выходить две 
газеты: «За колхозы» («Колхозойн Пуолех») – карельская газета, 
орган МОК ВКП(б) и Мособлисполкома и «Карельская правда» 
– орган РК ВКП(б) и райисполкома Толмаческого района Мо-
сковской области. 

Первая выходила один раз в пятидневку тиражом 10 тысяч 
экземпляров и печаталась на карельском языке на латинизи-
рованной основе. Причем издательству при редакции газе-
ты «Колхозойн Пуолех» было поручено издание учебников на 
карельском языке. Поэтому 1 февраля 1931 г., когда вышел ее 
первый номер, и принято считать Днем карельской письмен-
ности. 

Вторая газета - («Карельская правда») выходила 3 раза в ме-
сяц тиражом 2 тысячи экземпляров. Издавалась она на рус-
ском и частично на карельском языке русским шрифтом.

Благодаря усилиям активистов создания карельской пись-
менности А. А. Милорадовой, А. А. Белякова, П. П. Смирнова и 
др. к 1937 г. были подготовлены и изданы сотни столь необходи-
мых книг на карельском языке на латинизированной основе. 

В Калининской области карельский язык преподавался в 
1-2 классах 54 карельских школ. Занятия на карельском язы-
ке начались в сентябре 1932 г. Для обучения детей карельско-
му языку А. А. Беляков подготовил букварь, грамматику, книгу 
для чтения на карельском языке, карельско-русский словарь и 
разрезную азбуку. Процесс преподавания на карельском язы-
ке активно продолжался пять лет до образования Карельского 
национального округа (до мая 1938 г.). Для этого в Лихославль-
ском педучилище (педтехникуме) были подготовлены сотни 
учителей. Только в 1937 г. здесь было выпущено 110 учителей-
карел, в 1938 г. – 100.

О серьезности работы говорит и тот факт, что в г. Лихослав-
ле заведующим отделами культуры и пропаганды местных 
партийных органов было поручено организовать изучение ка-
рельской письменности всеми коммунистами. 

«Детиздат» только в 1937 г. издал на карельском языке на 
латинизированной основе для использования на уроках та-
кие книги, как «Гадкий утенок» Г. Андерсена, «Маленький Мук» 
В. Гауффа, «Козетта» В. Гюго, «Про обезьяну» Б. Житкова, «Сказ-
ки» Ж. Перро, «Сказку о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина; «Сказ-
ки братьев Гримм»; «Три медведя» Л.Н. Толстого и др. Тираж 
каждого издания составлял 1-3 тысячи экземпляров.

Однако с осени 1933 г. не утихали споры относительно раз-
вития карельского языка на основе русского алфавита. Ле-
том 1937 г. А. А. Белякова направляют в Лихославльский рай-

По времениАйгуа мюцть и пуаметти. По времени и память.
Карельская пословица
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он выявить мнение карельского народа и Калининского обко-
ма ВКП/б/ о переводе письменности. А 8 сентября 1937 г. на за-
седании Президиума ВЦИК Советов по предложению его пред-
седателя М. И. Калинина был рассмотрен вопрос о переводе 
карельского языка на русский алфавит. 24 января 1938 г. вы-
шло Постановление ЦК ВКП/б/ «О реорганизации националь-
ных школ». Решение о переводе карельского языка на русский 
алфавит таким образом приняло политический характер. Не 
случайно окончательные правила правописания карельского 
языка на новом русском алфавите были утверждены на заседа-
нии бюро Карельского окружкома 10 февраля 1938 г. и опубли-
кованы в газете «Карельская правда». 

14 февраля 1938 г. Наркомпрос РСФСР издал приказ о вве-
дении единого карельского языка на русском алфавите. Для 
тверских карелов это имело далеко идущие последствия. Вся 
работа по развитию карельского языка была фактически свер-
нута. Издание и переиздание учебников и детской литерату-
ры на карельском языке после этого было сосредоточено в Ка-
рельской АССР, где также было минимизировано, а в 1940 г. Пре-
кратилось вовсе. Таким образом, перевод языка в 1937 – 1938 гг. 
на кириллицу привел на практике к ликвидации письменного 
карельского языка. 

Перемены наступили в конце 1980 -х – 1990-е годы в связи с 
изменением государственной политики по отношению к мало-
численным народам и с возникновением карельского нацио-
нального общественного движения в Республике Карелия и в 
Тверской области.

В частности, в Твери были созданы областное и районные 
общества культуры тверских карел, в ноябре 1997 г. образо-
вана Тверская региональная национально-культурная авто-
номия. Начали возрождаться народные традиции, карельские 
язык и культура все шире изучаются в школах и других учеб-
ных заведениях. 

Государство, исправляя ошибки прошлого, не всегда дей-
ствовало удачно. Так, в Карельской АССР впервые законода-
тельно алфавит карельского языка был утвержден в апреле 
1989 г. Тогда его приняли на ливвиковском наречии. Таким об-
разом, учебники, национальные газеты и телепередачи стали 
выпускаться сразу на двух наречиях карельского языка – лив-
виковском и собственно карельском. В разных вариантах ка-
рельский язык стали преподавать и в петрозаводских вузах. 
Это привело к различным сложностям, например при исполь-
зовании компьютерного набора.

Чтобы облегчить изучение родных языков школьникам и 
студентам, Глава Карелии Сергей Катанандов выступил иници-
атором создания единого алфавита. Эта инициатива была ре-
ализована в Постановление Правительства Республики Каре-
лия 16 марта 2007 г. «Об утверждении алфавитов карельского 
и вепсского языков».

Возрождение карельской письменности идет весьма непро-
сто. По признанию руководителей Госкомитета по националь-
ной политике Карелии (сегодня – Министерство Республики 
Карелия по вопросам национальной политики и связям с ре-
лигиозными объединениями), процесс воссоздания полноцен-
ной карельской письменности занял более 15 лет. Результаты 
этой работы уже видны. В республике издаются газеты и жур-
налы на карельском языке, в местных издательствах регулярно 
выходит в свет научная, художественная литература, учебни-
ки, словари. В эфире появляются теле- и радиопрограммы на-
циональной редакции ГТРК «Карелия». Выросли писатели, пи-
шущие на латинице. Профессор П. М. Зайков защитил доктор-
скую диссертацию.

Законодательным собранием РК 17 марта 2004 года принят 
Закон «О государственной поддержке карельского, вепсского и 
финского языков в Республике Карелия», который объявляет ка-
рельский язык национальным достоянием Республики Карелия, 
находящимся наряду с другими языками народов РК под защи-
той государства. Органы государственной власти и местно са-
моуправления гарантируют и обещают обеспечивать юридиче-

скую, социальную и экономическую защиту карельского языка. 
17 мая 2005 г. принята широкая республиканская целевая 

программа до 2010 года государственной поддержки язы-
ков коренных народов, где предусмотрены меры сохранения, 
улучшения изучения, развития и расширения использования 
карельского языка. Хотя некоторые положения закона и целе-
вой программы можно рассматривать как шаг в сторону при-
дания карельскому языку статуса государственного, тем не ме-
нее, в этих документах использован сравнительно новый, в от-
личие от законов других республик, подход к правовому ре-
гулированию языковых отношений в республике, который за-
ключается не в придании языку «титульной» нации статуса 
государственного, а в определении его, наряду с вепсским и 
финским, в качестве регионального. Предусмотрено выделе-
ние денежных средств на проведение социологических иссле-
дований по вопросам языкового и культурного потенциала ка-
релов, так же, как вепсов и финнов Республики Карелия. 

Однако судьба карельской письменности еще далеко не 
ясна. Реальность такова, что сегодня в Республике Карелия ка-
рельский язык не является государственным, поэтому на него 
не распространяется требование федерального закона об обя-
зательном использовании кириллицы в государственных язы-
ках народов России. Если же сторонники повышения государ-
ственного статуса карельского языка будут брать верх, могут 
возникнуть новые коллизии. В связи с этим вспомним резкую 
реакцию, которую вызвало в республике, решение Конститу-
ционного суда Российской Федерации, рассматривавшего осе-
нью 2004 г. вопрос о введении латинского алфавита для татар-
ского языка. 

Как известно, суд признал право органа федеральной зако-
нодательной власти устанавливать графическую основу язы-
ков народов России и отметил, что установление единой гра-
фической основы языков народов России (кириллицы) «обе-
спечивает – в целях сохранения государственного единства 
– гармонизацию и сбалансированное функционирование об-
щефедерального языка и государственных языков республик». 
Конституционный суд также постановил, что изменение гра-
фической основы допустимо, если оно «отвечает историко-
культурным, социальным и политическим реалиям и интере-
сам многонационального народа России». Но решение такого 
вопроса республикой в одностороннем порядке может при-
вести «к ослаблению федеративного единства и ограничению 
прав и свобод граждан, в том числе проживающих за преде-
лами данной республики, для которых данный язык является 
родным». 

Приятое решение объективно затягивает процесс по прида-
нию карельскому языку статуса государственного, даже если 
он в будущем будет развиваться. Напомним, что такой ста-
тус кроме русского в России имеют еще 23 языка, причем не-
которые из них более молодые, чем карельский. Если же всё 
начинать заново, опять на кириллице, как это было уже в кон-
це 1930-х гг., то это может снова привести к утрате карельской 
письменности и, возможно, карельской культуры. 

Конечно, есть и другой вариант – оставить планы о государ-
ственном статусе карельского языка, но без этого статуса раз-
витие языка и культуры вряд ли сможет быть полноценным. Так 
же, как и память прошлого.

В. НИЛОВ,
доцент кафедры социологии ФПСН

и память
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Поэт Александр ВЕДЕНЕЕВ приглашает на встречу участников литобъединение ПетрГУ 28 января 
в 18.40 в ауд.207 гл. корпуса 

Валерий БЕРЕзОВСКИй
***

Для веры – тихие творенья,
И озеро, карельский вереск…
Весь первых акварелей веер – 
Для Веры!
И не спугнет тебя ни в среду,
ни в четверг
ревнивый говор недоверья.
Бездумный рыжеватый грех
не осквернит твои прикосновенья!
Родимая! Я узкий человек.
Тобою обречен на чистое горенье…
Готов кружиться я весь долгий век
в тобой даримой карусели
настроений!..

***
Иисус с компанией опрятной
босиком
идут в Иерихон одни
по теплой пыли…
Вновь неприкаянны, опять гонимы…

А Иоанн глядит на Орион в пустыне.
Афон еще не заселен.

А Вяйнемейнен знает все уже
об этом мире,

словами ежедневно опьянен.

***
Не просыпаясь,
Сад притихший, подрагивая, спит…

Не спрятаться, а прислониться
ты разрешишь?

Так давят сумерки сырые
с отливом писем, телеграмм!

Твои упреки, слезы злые
я не предам.
Ты даришь настроенья
с привкусом измен.

Какие перемены?
Не нужно перемен!..

Николай ПОЧТОВАЛОВ

Весенние сомнения
Тает снег – пустые слезы:
у весны с зимой прощанье.
Нет прощения прощаньям –
не поэзия, а проза…
Ни к чему нам сожаленья 
в невозможности морозов.
Снег растаял. Тают слезы – 
соучастницы сомнений.

Михаил УРАЕВ
***

Закончен сезон
И – точка,
И ты, промелькнувший, 
Как незнакомец…
Внезапно задергалась строчка:
Поэт – марафонец
Или кочующий
Волк-одиночка?

***
Нет дождя.
Человек Дождя
По пустыне шел:
Горло – высохло…
Одинок.
Как последний бог,
Был на людях гол.
Дымом – пыхало
От волос…

Ирина ШКАПИНА

Бомж
Идет навстречу бомж по тропке,
Несет пакеты он в руке.
Там банки звякают и трутся,
Еще бутылка-недопив.

Идет в нелепой он одежде,
Хоть и жара стоит сейчас –
В фуфайке, теплых брюках, ботах,
На встречу с кем-то он идет.

Он целый день работал четко:
Бутылки надо раздобыть,
На пляжах, в скверах и помойках
Лежащих или под кустом.

Ему покушать тоже надо,
Идет он смело на чердак,
Там у него лежак с подстилкой,
Все ж не на улице лежать.

И так живут вот эти люди,
Навряд ли в прошлом богачи,
Не богачи, но при работе, 
Их сократили мудрецы.

И так распалось их семейство, 
Ушла жена к другому жить.
А дети выросли, забыли
Своих отцов, что жили-были…

О поэтах
Рука давно – увы и ах! –
Весну и лето пролистала.
Тонуть в словесных кружевах
мне, право дело, не пристало.
Стихов кудрявых не терплю – 
не для души, а для кармана.
Вот разве Глебушку люблю
Да моего отца Романа.
Ан есть гораздые брехать,
во тьме забывшие про Бога.
Но их как будто не слыхать, 
хотя, конечно, пишут много.

Что ж… Веселись себе, пляши,
Отраву пей, гуляй без меры…
Размер ума… Размах души…
Какие это все химеры!

***

Я иду по берегу, по краю,
озирая дальнюю звезду.
Сколько я сегодня потеряю?
Сколького уж больше не найду?
Натворю беды и тем, и этим,
многим понаделаю вреда…
Значит, едем?.. И куда ж мы едем?..
Некуда отсюда. Никуда!

Павел ШУВАЛОВ
*** 

Не надо мне ни почестей, ни грошей,
Ни льгот, ни мяса жирного в борще, – 
Сегодня день стоит такой хороший, 
Что ничего не надо вообще.

Сырая осень, время листопада,
А солнце светит – точно по весне.
Гори, гори, осенняя лампада,
На радость всем!.. Что ж, в том числе

 – и мне!

*** 

Отринь, душа, блага земные!
Простись со всеми. Всех прости.
Пора в обители иные 
путем неведомым брести.
Потом – лететь над отчим краем,
на мир взирая свысока…
Что обретем? Что потеряем? – 
Сие неведомо. Пока.
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В последних числах декабря 2008 года петрозаводское 
издательство «Скандинавия» выпустило в свет дебютный 
сборник поэтессы из Оленегорска Марины Смаглюк «Неж-
ности забытой лепестки». Совсем небольшой по объёму, 
тиражом всего 100 экземпляров, но для самого автора это 
одно из самых значительных событий в жизни. Я пред-
ставлял эти стихи читателям сборника, а сейчас предла-
гаю вам беседу с автором.

- Марина, что Вы чувствуете, взяв в руки свою первую 
книгу?

- Радость и счастье. Хотя до конца, что произошло, я ещё не 
осознала.

- Как получилось, что жительница Мурманской области 
выбрала местом издания книги именно Петрозаводск?

- Во-первых, на моё решение повлиял журнал «Север». Столь-
ко там всегда интересного! Публикации молодых поэтов, упо-
минания разных издательств... Журнал мне очень нравится. А 
потом я попросила свою соседку, у которой знакомая живёт в 
Петрозаводске, узнать, какие есть издательства, где можно вы-
пустить книгу за свой счёт. Она мне принесла на выбор три те-
лефона, я совершенно интуитивно выбрала «Скандинавию» и 
не жалею. Очень хороший коллектив – доброжелательные, ве-
сёлые, приветливые люди! 

- и книжку смогли оформить так, что приятно в руках 
держать...

- Да, я хочу особо отметить Олю Добрякову. Совсем моло-
денькая девушка, а такой талант. Ей – отдельное спасибо. Она 
обложку оформила именно так, как я просила. 

- В Ваших стихах затрагиваются бо-
лезненные социальные проблемы. Вы ду-
маете, это может заинтересовать со-
временного читателя? Ведь широко рас-
пространено мнение, что люди устали 
от жизненных неурядиц, их надо развле-
кать, веселить, успокаивать...

- Я о таких вещах не могу молчать. Пишу о 
том, что меня задевает. Вот увидела переда-
чу про дом престарелых – какой беспредел 
там творится, как обижают стариков, и сра-
зу стих возник в душе. Я пишу о том, к чему 
нельзя быть равнодушным. Но если это 
кому-то покажется ненужным – ради Бога, 
пусть читают детективы и фантастику!

- Тема любви в Вашей поэзии тоже за-
нимает далеко не последнее место. Чего 
в этом чувстве больше – светлого или 
трагического?

- С любовью у меня ассоциации, конеч-
но, светлые, недаром же говорят, что Бог есть 
любовь. Но не у всех и не всегда все складывается светло. И у 
многих моих знакомых с этим словом связано больше печаль-
ного...

- На какие жертвы Вы готовы ради любви? Представля-
ете себя в роли декабристки?

- Я бы поехала. У меня бы получилось! Хотя я тоже знаю анек-
дот о том, как к декабристу Волконскому жена в Сибирь прие-
хала и испортила всю каторгу.

- По Вашим стихам заметно очень трепетное отноше-
ние к животным.

- Да, у меня есть цель в жизни – открыть частный приют для 
бездомных животных, а если Бог даст – то и два приюта в раз-
ных городах. У меня уже есть единомышленники.

- Но у подобных проектов, как правило, находится не-
мало противников. Сколько раз по телевизору показыва-
ли, как чуть ли не отряды оМоНа штурмуют квартиру 
какой-нибудь старушки, приютившей полсотни кошек и 
собак.

- Ну, это если в квартире... А если я куплю для этого отдель-
ное здание или в аренду возьму, если это будет моя личная 
собственность, то никакой ОМОН не страшен. Кроме того, я 
считаю, что это богоугодное дело. А на этот счёт есть одна хо-

рошая фраза: «Если Бог за меня – то кто тогда против?» Если Бог 
будет со мной, то кто сможет помешать?

- А собственные домашние животные у Вас имеются?
- Есть кошка Кошмарик...
- Забавная кличка! Наверное, и характеру соответ-

ствует?
- Нет, она просто пришла под дверь с улицы в кошмарном 

виде. Голодная, больные ушки, животик больной. Еле откача-
ли – отходили. Если бы мы не взяли её домой, она бы просто не 
выжила. Вот такой Кошмарик теперь у нас и живёт – очень ла-
сковая, хорошая девочка.

- В Вашем творчестве много перекличек с сюжетами лю-
бимых книг, любимых писателей...

- Да, читать обожаю! Это ещё с детства. Помню, в пять лет уже 
читала газеты, особенно газету «Правда». Мой папа, бабушка, 
дедушка были членами КПСС и выписывали её в обязательном 
порядке. Когда приходили гости, родители говорили: «Мари-
ночка, почитай что-н   будь!» А у нас лежала книжка Степана 
Щипачёва, из которой я вызубрила все стихи, не понимая, ка-
кие из них взрослые, какие – детские. Я залезала на стульчик и 
так спокойно, наивно, без всякой задней мысли выдавала: «Ты 
порой целуешь ту, целуешь эту в папиросном голубом дыму. 
Может быть, в упрёках толку нету и читать мораль поэту не к 
лицу, только страшно стариться тому, кто любовь, как мелкую 
монету, раздавал неведомо кому...»

- У вас там, в оленегорске, есть какая-то литературная 
жизнь?

- Очень интересная, бурная. Наш городок хоть и малень-
кий, но есть литературное объединение, называется «Жемчу-

га». Проводим заседания, литературные вечера, 
встречи. У всех выходят книги. 

- Наверное, многому можно научиться при 
общении с настоящими поэтами?

- Мне очень помог Александр Рыжов – это 
наш оленегорский поэт. Очень талантливый, мо-
лодой – его в Союз писателей приняли в 25 лет, 
пишет и стихи, и фэнтези, и исторические ро-
маны, и документальные книги. Если бы не он, 
не вышла бы и моя первая книга. Когда я при-
шла к нему в первый раз, то была в состоянии 
депрессии. Это было после довольно неприят-
ной встречи с одним литобъединением в Мур-
манске, где со мной разговаривали высокомер-
но, откровенно смеялись над моими первыми 
стихами. Рыжов первый поверил в меня – хотя, 
наверное, тоже был не в восторге, и потратил на 
меня все свои обеденные перерывы. (Он рабо-
тает в редакции нашей олененгорской газеты). 

- Насколько я знаю, именно благодаря изда-
нию книги Вы открыли для себя наш город.

- Я, можно сказать, влюбилась в него. Во второй свой приезд 
я нашла время, чтобы погулять по проспекту Ленина, попала 
на набережную, и она потрясла меня. У меня с собой был фо-
тоаппарат, я останавливала незнакомых людей, просила сфо-
тографировать меня в разных местах. Мне никто не отказал. 
Люди приветливые, город красивый. 

- А оленегорск, значит, город более северный и суровый?
- Да нет, я бы не сказала. Просто когда живёшь в своём горо-

де, то, кажется, что он лучший. А потом оказывается, что есть 
места не хуже. У нас такой набережной, конечно, нет. Озеро 
своё есть, но его, конечно, с Онежским не сравнить. А вооб-
ще у нас тоже красивые есть места Прямо за городом – огром-
ный лес, памятник оленёнку в парке у вокзала... Хороший го-
род, молодой!

- Что бы Вы хотели пожелать людям, делающим первые 
шаги в творчестве?

- Встретить на своём пути людей, способных поддержать в 
трудную минуту. 

Олег ГАЛьЧЕНКО 

Марина СМАГЛЮК: «Ради любви – хоть на каторгу!..»
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Гибель московских студентов в январ-
ские праздники на Онежском озере вы-
звала множество вопросов: 5 человек 
утонули, оказавшись в полынье в райо-
не д. Типиницы. 

Мне позвонил из Москвы мастер спор-
та СССР по туризму Виталий Блажевич 
(бывший преподаватель строительного 
факультета ПетрГУ) и рассказал об этом 
случае со слов женщины, которую спас-
ли (ее муж, помогая выбраться из полы-
ньи, утонул). Студентка из Москвы, кото-
рая руководила этим походом, с криком: 
«Всё равно теперь мне не жить» броси-
лась в воду и также утонула.

Сейчас мне, профессионалу-туристу, 
задают вопрос: как такое могло прои-
зойти?

Отвечаю, приводя пример. Одна из 
наших турфирм получила от этой груп-
пы заказ на лыжное путешествие в рай-
оне Заонежья. Но из-за кризиса (заказ-
чикам показалась дорогой оплата услу-
ги) москвичи решили провести поход 
без опытного гида-проводника, самосто-
ятельно…

Каждое путешествие (даже самое про-

стое) надо серьёзно готовить: и людей, и 
снаряжение. Но у нас в основном только 
говорят о молодёжной политике.

В турклубе «Сампо» ПетрГУ гордятся, 
что за 44 года его существования в слож-
ных путешествиях по Камчатке, Восточ-
ным Саянам, Алтаю, Якутии, Путоранам 
(Таймыр) и т.д. мы не потеряли ни одно-
го человека. Подготовка к сложнейшим 
походам начинается с изучения теории, 
продолжается в походах выходного дня, 
а затем в более сложных походах.

Убедительны цифры проведения этой 
трудной работы. За первых 14 лет (клуб 
«Сампо» создан осенью 1964 г.) в похо-
дах выходного дня приняло участие чуть 
более 9000 чел./участников, за период 
1995-2008 гг. (также 14 лет) в походах по-
бывало 175 629 чел./участников. Прове-
дено 850 категорийных походов. Из них 
610 (I-II категории сложности) – по Каре-
лии. В 2009 году в праздничные дни одна 
их наших групп прошла маршрут в райо-
не Национального парка «Паанаярви». 

С 27 января в эти красивейшие места 
отправляется группа в 12 человек. Руко-
водители — обученные студенты стар-

ших курсов. Но самое главное — в груп-
пах идут опытные туристы, окончавшие 
наш университет.

В нашем клубе серьезное внима-
ние уделяется технической и физиче-
ской подготовке. Большую работу ка-
федра физического воспитания, ак-
тив турклуба проводит и в спортивно-
оздоровительном лагере «Шотозеро» с 
мая по сентябрь (лагерь летнего типа). 
Для старшекурсников различных фа-
культетов организуются спецсемена-
ры «Безопасность нахождения в приро-
де». В Издательстве ПетрГУ подготовле-
но учебное пособие на эту же тему (авто-
ры Ю.С. Ланёв, Ю.В. Маслакова, А.В. Мар-
ковский, С.М.Филенко).

Так можно ли было москвичам избе-
жать трагедии? Можно. Необходимо 
учить нашу молодёжь, помогая ей тех-
нически, физически и, конечно, финан-
сово.

Ю. ЛАНЁВ,
доцент, 

зав. кафедрой физвоспитания,
мастер спорта СССР по туризму.

Учить и поддерживать

7 февраля в 15 часов в концертном 
зале Детской школы искусств (ул. Пархо-
менко, 28) состоится открытие VI регио-
нального фестиваля-конкурса младших 
хоровых коллективов «Чудесная стра-
на звонкоголосье» им. Г.Е. Терацуянца.

В фестивале примут участие хоровые 
коллективы из Петрозаводска, Санкт-
Петербурга, Медвежьегорска, Кеми, Во-
логды, Кондопоги, пос. Пиндуши. В со-
став жюри, оценивающего конкурсную 
программу, войдут известные хормей-
стеры Петрозаводска, Санкт-Петербурга 
и Вологды.

8 февраля в рамках фестиваля в кон-
цертном зале Детской школы искусств, 
в 11 часов состоятся мастер-классы. Их 
проведут преподаватель хорового учи-
лища при Академической капелле им. 
М. И. Глинки, член Союза композиторов 
России Галина Владимировна Курина 
(Санкт-Петербург) и методист, консуль-

тант детского музыкального театра, ру-
ководитель смешанного хора студентов 
Вологодского музыкального колледжа 
Людмила Леонидовна Шувалова.

Завершит фестиваль гала-концерт, ко-
торый состоится 8 февраля в 15 часов 
в зале Петрозаводского музыкального 
колледжа (ул. Свердлова, 25).

Приглашаем всех любителей хорового 
искусства в «Чудесную страну Звонкого-
лосье»!

Приглашение в чудесную страну Музей изобразительных ис-
кусств Республики Карелия, 
пр. К. Маркса, 8, с 10 до 18 час.; 
понедельник – выходной

До 22 февраля работает выставка из 
собрания Государственной Третьяков-
ской галереи «Шедевры ХХ века. Жи-
вопись, скульптура». 

C 23 января работает международная 
выставки «Живая «Калевала».

14 февраля в рамках акции «Музей - 
место для свиданий», посвященной Году 
молодежи в России, музей предлагает 
льготные подарочные билеты для Ва-
лентинов и Валентин. Вход бесплатный 
(по документу).

Подробно на сайте artmuseum.karelia.ru.
Запись на экскурсии по тел. 78-37-13


