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На последней неделе самого «празд-
ничного» и напряженного для студен-
тов месяца состоялась выездная музейно-
ознакомительная практика для студентов II 
и III курсов исторического факультета специ-
ализации «историко-культурный туризм».

Поездка предполагала знакомство с кол-
лекциями крупнейших музеев Москвы.

Практика «Столичная»

(Окончание на стр. 6 )
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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 
23 февраля мы отмечаем государствен-
ный праздник – День защитника Отече-
ства.

Этот день – особый в нашей истории. 
Он свидетельствует о незыблемости 
нравственных ценностей, среди которых 
главными остаются любовь к Родине, го-
товность защищать ее интересы. 

До недавних пор 23 февраля отмечал-
ся как День Советской Армии и Военно-
Морского флота. Ныне это День защитни-
ка Отечества. Таким образом, времена ме-
няются, но неизменной остается обязан-
ность защищать и беречь свою Родину.

23 февраля мы не можем не вспомнить 
студентов и сотрудников университета, 
погибших при защите Родины на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Их 
имена высечены на мраморной мемори-
альной стеле в вестибюле главного кор-
пуса ПетрГУ. 

Дорогие ветераны! В этот празднич-
ный день хочу выразить вам искреннюю 
признательность за ваш вклад в дело па-
триотического воспитания студентов на-
шего университета. Вопреки всем труд-
ностям вы всегда щедро и бескорыстно 
делитесь с нашей молодежью своим бо-
гатым жизненным опытом и профессио-
нальным мастерством.

В нашем университете немало сотруд-
ников и студентов, прошедших «боевое 
крещение» в Афганистане, выполнявших 
боевые задания в других «горячих точ-
ках». Их биографии – наглядный пример 
беззаветной любви и преданности От-
чизне. Мы гордимся их подвигами!

В этот день хочу поздравить всех буду-
щих защитников нашей Родины и поже-
лать им быть смелыми и сильными, неу-
станно овладевать знаниями, добивать-
ся высоких результатов, принимать ак-
тивное участие в общественной жизни, 
приумножая своим трудом благополу-
чие нашей страны.

Желаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия и стойкости духа! Пусть ваши 
идеи будут смелыми и перспективными, 
решения – оригинальными и эффектив-
ными, пусть наградой за ваши усилия бу-
дут победа и успех!

А. ВОРОНИН,
профессор, ректор ПетрГУ

Беречь и защищать Родину

Президиум Ассоциации юри-
дических вузов наградил побе-
дителей Всероссийского откры-
того конкурса студенческих на-
учных работ по юридическим на-
укам (2008 г). В международно-
правовой номинации первой 
премией отмечена студентка 
юридического факультета ПетрГУ 
Александра КЛИМОЧКИНА (на-
учный руководитель А.А. Лари-
чев).

21 февраля в 15.15 в ауд.361 гл. корпус ПетрГУ состоится открытая 
лекция «Творческие индустрии как ресурс развития». 

Лекцию прочитает Елена Валентиновна ЗЕЛЕНцОВА, кандидат культу-
рологии, директор Агентства «Творческие индустрии», руководитель спе-
циализации «Креативные индустрии - предпринимательство в культуре» 
факультета управления социальными и культурными проектами Москов-
ской высшей школы социальных и экономических наук. 

Открытая лекция
для преподавателей и студентов

22 февраля в 19.00 в Карель-
ской государственной филар-
монии (Кирова,12) будет испол-
нена кантата Сергея Прокофьева 
«Александр Невский». Участники: 
Академический хор ПетрГУ, Ака-
демический хор Петрозаводской 
государственной консерватории, 
оркестр народных инструментов 
«Онего» (дирижер Геннадий Ми-
ронов).

Билеты в кассе филармонии.

Поет наш хор

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

архивоведения и специальных
исторических дисциплин зав. кафедрой (1) иностранных языков МБС преподаватель (1)

теоретической экономики
и государственного и муниципального 
управления

зав. кафедрой (1) математического моделирования 
систем управления ст. преподаватель (0,5)

менеджмента зав. кафедрой (1)

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.

Победа на
всероссийском

конкурсе

Серьёзной финансовой подпиткой вузов в условиях кризиса 
– «при грамотном подходе и правильной организации» - может 
стать научная работа. Об этом на недавнем совещании ректо-
ров говорил В. Кошкин, начальник Управления научных иссле-
дований и инновационных программ Рособразования (см. еже-
недельную газету научного сообщества «Поиск» № 6 от 6 фев-
раля 2009 г., с. 4).

Эта же мысль звучала и на заседании ректората ПетрГУ при 
обсуждении вопроса «Об участии преподавателей и сотрудни-
ков ПетрГУ в конкурсах тематик, проектов и грантов россий-
ских научных программ и фондов на 2009 год».

В соответствии с решением ректората управление научных 
исследований приступило к формированию совместно с де-
канатами, кафедрами и подразделениями тематики проектов 
по фундаментальным и прикладным научным исследова-
ниям, проводимым (планируемым) в ПетрГУ, которые можно 
предложить (заявить) на 2009-2010 гг. в российские научные 

программы и фонды (в том числе в Федеральную целевую про-
грамму «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России на 2009-2013 годы», РФФИ, РГНФ и др.).

Формы предварительных предложений размещены на сай-
те университета в разделе «НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (см.: 
http://petrsu.karelia.ru/science.html). 

Ваши предложения, согласованные с руководством факульте-
та, общеуниверситетской кафедры или подразделения, следует 
представить (в печатном и электронном вариантах) не позд-
нее 10 марта 2009г. в отдел научных проектов и программ УНИ 
(каб. № 433; E-mail: galina@psu.karelia.ru, sc@psu.karelia.ru). Теле-
фоны для консультаций: 71-10-92, 71-96-30.

А. КОБКА,
начальник Управления
научных исследований

Формируется тематика проектов по фундаментальным
и прикладным научным исследованиям в ПетрГУ

на 2009 – 2010 годы

Администрация и профком ПетрГУ приглашают преподавателей и сотруд-
ников на вечер, посвященный Международному женскому дню 8 Марта.

Вечер состоится 6 марта в 18-00 в столовой главного корпуса.
Билеты можно приобрести в профкоме (ауд.326) с 16 февраля по 2 марта.

 Количество мест ограничено!

Музей-заповедник «Кижи» приглаша-
ет желающих работать на острове в лет-
нее время на курсы подготовки экскур-
соводов.

Требование – владение одним из ино-
странных языков (английский, немец-
кий, французский, итальянский, испан-
ский, финский). Занятия начались 12.02 и 
будут проходить каждый четверг в 19.00 
в ауд.352 главного корпуса ПетрГУ.

Стоимость обучения на курсах: для 
студентов ПетрГУ – 225 руб., для всех 
остальных – 750 руб.

Справки по телефону 76-57-64 (экскур-
сионный отдел музея).

Готовим
экскурсоводов

Накануне празднования Дня всех влюблен-
ных за звание лучшей боролись пять студенче-
ских пар. Конкурсанты представили презентацию 
«История любви», приняли участие в конкурсе 
«Признание», а также продемонстрировала свои 
таланты.

Решающими все же стали конкурсы импрови-
заций: на сцене актового зала пары показывали 
свои умения в спортивных и интеллектуальных 
конкурсах.

Победила пара Владимир Дерябин (II к. ЛИФ) и 
Соня Ананич (III к. ФПСН). Ребята получили при-
глашение на участие в профессиональной фото-
сессии, абонемент в кинотеатр и праздничный 
торт. Остальные участники отмечены призами за 
номинации.

Участники и организатор конкурса Валерия Са-
мойлова (профорг группы исторического факуль-
тета) благодарят профком студентов ПетрГУ за по-
мощь в проведении конкурса.

(По материалам пресс-службы ПетрГУ)

Конкурс «Лучшая студенческая пара ПетрГУ»
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Знакомство Георгия Федотова и Татьяны Дмитриевой, доче-
ри члена Саратовской судебной палаты Юлиана Дмитриевича 
Дмитриева и выпускницы Александровского института благо-
родных девиц в Тамбове Натальи Ивановны (в девичестве – Фа-
ресовой) произошло в начале 1905 г., вскоре после того, как се-
мья Федотовых после окончания Георгием Воронежской гим-
назии переехала в Саратов. Инициаторами знакомства были 
мать Г. П. Федотова Елизавета Андреевна (в девичестве Ивано-
ва) и ее сестра – тетя Оля. Мать считала, что замкнутому, склон-
ному к уединению юноше необходимо расширить круг обще-
ния. По характеристике тети Оли, хорошо знавшей умонастро-
ения своего племянника и семью Дмитриевых, мать Татьяны – 
«из красных; у них он встретит себе товарищей».

Тетя не ошиблась в своих предположениях. Уже после пер-
вого посещения дома Дмитриевых ее племянник ушел с номе-
ром большевистской газеты «Вперед». Но вместе с тем юный 
Жорж уносил и зарождающееся чувство  влюбленности в Та-
тьяну. В таком амбивалентном ее влиянии на юношу развива-
лись их дальнейшие отношения. С одной стороны, именно Та-
тьяна Дмитриева вовлекла его в пропагандистскую деятель-
ность среди рабочих, содействовала его знакомству с саратов-
скими социал-демократами. С другой – любовь к ней открыла 
Жоржу красоту мира, что позволило преодолеть сформиро-
ванную эстетическим нигилизмом радикальных демократов 
«душевную ненависть», подпитывавшую его первоначальные 
революционные устремления. Он с благодарностью воспри-
нял ее влияние, не замечая до поры до времени, что оно не 
только обогащает его духовно, но и разрушает целостность его 
мировосприятия, вызывает трещины в его душе. Впрочем, по-
следнее не пугало, тогда он еще не ведал страха, а восприни-
мал жизнь как праздник, где есть место и революции и любви.

Активное участие в пропагандистской и организаторской де-
ятельности саратовских социал-демократов сделало Г. П. Фе-
дотова заметной фигурой и обеспечило ему успех на выборах 
членов городского комитета социал-демократической партии, 
состоявшихся 11 июня 1906 г. Однако последовавший вскоре 
после этого его повторный арест ознаменовал завершение ду-
ховного кризиса, ставшего подлинной причиной его отказа от 
продолжения революционной деятельности, но не повлекше-

го за собой отречения от социалистических идей. 
Ответ на вопрос о причине решения оставить революци-

онную борьбу, подать прошение о переводе на историко-
филологический факультет Петербургского университета и со-
гласиться с намерением его матери добиться замены админи-
стративной ссылки в Архангельскую губернию высылкой в Гер-
манию можно найти у самого Г. П. Федотова. В одном из писем 
Татьяне из Саратовской тюрьмы он охарактеризовал его так: 
«Случилось то, что во мне закончился медленно назревавший 
перелом, один из тех, из к[отор]ых состоит и вся жизнь». Ха-
рактеристика предпосылок этого перелома свидетельствует 
о том, что Жорж осознал исчерпанность возможностей свое-
го духовного развития в революционной борьбе, ограничен-
ность тех ценностей, которыми он руководствовался в своей 
пропагандистской деятельности. По сути, это был кризис иден-
тичности, который позже Г. П. Федотов метафорически уподо-
бил смерти. Его нужно было преодолеть, открыв пути для ду-
ховного возрождения. Но чтобы понять выбор средства для 
преодоления кризиса и восприятия его последствий, нужно 
обратиться к его истокам, что возвращает нас к зарождению 
любви Жоржа к Татьяне.

Импульс к возникновению чувства влюбленности, перерос-
шей в любовь, дала революция, а точнее – вызываемая нарас-
тающей революционной борьбой ненависть к врагам револю-
ции, как парадоксально определил сам Г. П. Федотов, подчер-
кивая озлобленность и жестокость, присущие ему до встречи 
с Татьяной. В основе жестокости и фанатизма (еще одно само-
определение) лежал эстетический нигилизм революционных 
демократов, с произведениями которых он познакомился еще 
в гимназические годы. Под их влиянием у него оформилось ни-
гилистическое отношение к жизни, которая оборачивалась к 
нему своею безобразной стороной, а потому заслуживала ак-
тивного отвержения. Ставшие прологом революции события 
9 января 1905 г. «обрызгали его душу» кровью, преобразовав 
ненависть в озлобление. Но… «Слишком измучено было его 
сердце – им же самим, – признавался позже Жорж Татьяне. – 
Чем больше жестокости оседало внутри его, тем сильнее была 
потребность в любви. – Реакция. – Нужно было так мало, чтобы 
смягчить его: ведь он не был озлобленным мужчиной, а про-

«Когда
любишь, тогда

понимаешь все» 

сто больным, изнервничавшимся мальчиком». Влюбленность, 
переросшая в любовь, определила средство, смягчавшее его 
душу. «… Любовь дала ему счастье. Прежде всего чувство пре-
красного. То ощущение, что на миг приходит, когда в душу смо-
трит красота: когда замолкнет последний звук песни – или по-
эмы. Только он жил в этом чувстве постоянно, окутанный им, 
как светящимся облаком. Жизнь с ее добром и злом, вся пока-
залась ему переливами этой единой красоты. Он наслаждался 
ею всегда. Она облагораживала его».

Татьяна открыла Жоржу свой духовный мир, сформировав-
шийся из ее восприятия незнакомых ему литературных геро-
ев (прежде всего из произведений норвежских писателей и 
русских символистов), мистицизма и фантазий. Красота этого 
мира не укладывалась в привычные представления Жоржа, он 
хотел бы оспорить некоторые ее проявления, но не мог этого 
сделать. Ему оставалось принять ее мир таким, каков он есть, 
включить его ценности и связанные с ними Татьянины исти-
ны в систему своего мировосприятия. «И так как ты стала до-
рогой мне, то я научился уважать и даже любить твои убежде-
ния, – писал Жорж своей возлюбленной из Саратовской тюрь-
мы 7 сентября 1906 г. – Я научился быть терпимым к мыслям, ко-
торых прежде не простил бы никому, потому что они были мо-
ими врагами. <…> Но отчего же я не пытался разрушить то, что 
я считал предрассудками? Во-первых, ты защищала их, как мать 
свое дитя, и ни за что бы не сдалась. И потом они были все-таки 
прекрасны, твои “заблуждения”, и я не мог бы предложить тебе 
истин красивее их». 

Однако любовь к Татьяне не была взаимной, что чувствовал 
и остро переживал Жорж. Но страдания в данном случае не 
озлобили его. «Да, Жорж никогда не знал любви, которая шу-
тит и смеется, не понимал ее, – исповедовался он Татьяне. – Его 
– была всегда отравлена слезами. И она делала душу такой чи-
стой, а страдание таким высоким…». Утрату надежды на вза-
имность Жорж назвал своим «пессимизмом». Но даже в таком 
«пессимистическом» варианте любовь вступала в противоре-
чие с революцией, поскольку революционная борьба, в по-
нятиях Жоржа, требовала: «Любовь должна быть раздавлена, 
принесена в жертву. Нужно проклясть грезы счастья и личную 
боль заглушить людскою великою мукою».

Столкновение социальной истины революции с личной ис-
тиной любви описывалось им в понятиях эстетики как борь-
ба страстей. «Революция заполняла все то в его сердце, что не 
принадлежало Тане. И она была прекрасна, она также. Если бы 
она была некрасива, разве Жорж стал бы революционером. Но 
ее красота была особенная, пламенная, иссушающая. Таня ка-
залась ему, как синее небо, полное покоя и кротости. А рево-
люция… Ему казалось, что это – женщина-вампир; ее черные 
волосы, воспаленный взгляд черных очей, немного безумных, 
и губы, красные и влажные. Она приходила по ночам сосать у 
него кровь из сердца. Он изнемогал в ее объятьях, но страстно 
искал их, ждал ее. Это не просто сравнение, это почти правда. 
У Тани была мощная соперница, с которой она впоследствии, 
может быть, сама того не зная, вступила в борьбу за облада-
ние его душой. Мне стыдно признаться, – она победила в этой 
борьбе».

Победа означала не отказ от социалистических идеалов, а 
осознание узости обосновывающей их революционной иде-
ологии и понимание недостаточности знаний, а выходом 
из тупика была признана учеба. Главный предмет обучения 
был выбран не без влияния рассказов Татьяны об историко-
филологическом факультете Высших женских курсов в Петер-
бурге.

Сделанный выбор, призванный расширить горизонты ми-
ровосприятия, означал, в конечном счете, понимание отно-
сительности ценностей революционной борьбы и отрица-
ние безусловности связанных с ней моральных норм, выпол-
нявших роль нравственного императива. Однако легче было 
признать «бессмысленным» (или «иррациональным») поня-
тие «долга» или назвать «совесть» «уродцем» и «атавизмом», 
чем полностью отвергнуть их «реальность», а тем более изба-
виться от гнетущего чувства вынужденности оставить все, что 
было дорого для него («любовь и революцию»), и отправиться 
за границу, где его ждали «новая жизнь и наука», которая тог-

да еще не манила его «своим обаянием». Принудительный ха-
рактер сделанного шага возродил на время даже давно забы-
тый «роковой вопрос», обращенный прежде всего к себе: «Как 
далеко могущество внешнего над человеком, в частности надо 
мной?». Отчасти оптимистичный ответ на него («власть обста-
новки все-таки ограничена над человеком»), возникший под 
влиянием занятий в Берлинском университете, постепенно 
утратил свою убедительность из-за нарастающего ощущения 
угасания любви под влиянием разлуки и превращения заня-
тий историей в рутину после вынужденного переезда в Йену. 
Определяя свой душевный настрой, ставший результатом 
двухлетнего пребывания за границей, Жорж характеризовал 
его в письме к Татьяне чертами, которые позже он определил 
понятием «атония». «Эта способность рассматривать вещи с 
разных сторон, быть объективным и “историческим” происхо-
дит от ослабления личности, – утверждал он в одном из писем. 
– Человек должен резко говорить свое да и нет, пока он живет. 
Объективным имеет право быть только понимание мира, а не 
его оценка. Пройдет ли моя нравственная вялость, не знаю».

Душевное состояние Г. П. Федотова не изменилось суще-
ственно после возвращение на родину и восстановления на 
историко-филологическом факультете столичного универси-
тета осенью 1908 г. Занятия историей, хотя и увлекали его, но 
не являлись определяющими в жизни Жоржа. Но так было до 
тех пор, пока он не увлекся биографией и мировоззрением Ав-
релия Августина, предложенными для изучения И. М. Гревсом. 
Это увлечение знаменовало собой завершение трансформа-
ции его мировосприятия. Обретение жизненного смысла в за-
нятиях историей сопровождалось возрождением былой люб-
ви Жоржа к Татьяне, что позволяет еще раз обратиться к анали-
зу их взаимоотношений с Г. П. Федотовым, чтобы лучше понять 
условия выработки им принципов познания прошлого.

Любовь Жоржа к Татьяне прошла достаточно типичные эта-
пы: от первой романтической влюбленности с характерным 
для нее «тайным обожанием» предмета любви через стремле-
ние слиться, раствориться в возлюбленной к осознанию невоз-
можности этого. Осмысление сложившегося положения, обо-
стренное отсутствием взаимности в любви, толкало его к ви-
дению возлюбленной как «Другой», а это, в свою очередь, вело 
к более глубокому пониманию его собственного «Я» и измене-
нию мировосприятия. В своих наблюдениях Жорж очень ско-
ро пришел к удивившему его выводу о противоречивости ха-
рактера Татьяны, но любовь вела его к приятию ее такой, какая 
она есть, во всей ее непоследовательности и со всеми ее недо-
статками. Вглядываясь в душу Татьяны, как в зеркало, Жорж не-
заметно для себя открыл противоборство «язычника и аскета» 
в своей собственной душе, да и сама их любовь как взаимоот-
ношения представлялась ему стремлением к единству антипо-
дов. Влияние любви к Татьяне заключалось в осознании анти-
номичности явлений жизни, а средством, ведущим к утверж-
дению их единства и принятию мира таким, каков он есть, ста-
новилась в конечном итоге Божественная любовь. «Любовь это 
одно бесконечное ”Да” жизни, восторг ее, приятие ее без выбо-
ра, без разделения, – утверждал Г. П. Федотов в эссе, написан-
ном, очевидно, специально для Татьяны. – Все люблю, все бла-
гословляю. Благословляю небо и землю, Бога и дьявола, бурю 
и ясность, брата-зверя и нежного ангела».

А. АНТОЩЕНКО, 
доктор исторических наук 

Недавно вышедший в Москве двеннадцатый том "собрания сочинений" известного 
историка, публициста, философа и религиозного мыслителя Георгия Петровича Фе-
дотова (1886-1951) включает его письма и сопутствующие материалы. Пловину их 
состовляют письма Г.П. Федотова к т.Ю. дмитриевой, найденные, подготовленные 
к публикации и прокомментированные д.и.н., профессором кафедры отечественной 
истории нашего университета Александром Васильевичем Антощенко.
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И Троя пала…
Накануне экзамена надо хорошо выспаться – это знает 

каждый студент. Но так получается не всегда. Да и как тут за-
снешь, когда перед глазами греки, их цари и боги во главе с 
Зевсом, грозящим возмездием за все, что недочитал или не-
доучил. И вот наконец измученный мозг отключается.

Утро. Экзамен. Даже волнение отступает. Тяну билет – 
«Илиада»! Все-таки Зевс сегодня ко мне милостив. Троя пала, 
а в зачетке – отметка «отлично»!

Вера ЕГОРОВА

Месяц судных будней
Жадно бегаешь красными от недосыпа глазами по истрепанному конспек-

ту в поисках хоть каких-то записей? Все ясно. Значит, твоя очередь заходить 
в аудиторию.

Но вернемся на несколько часов назад. За окном темно. На столе измазан-
ная кофейной гущей кружка. Глаза борются со сном и с попытками оторвать 
взгляд от конспекта, чтобы вновь перевести его на тускло мерцающий мо-
нитор. Не выдерживаешь. Переводишь. Обновляешь страницу, и очередные 
полчаса вместо подготовки уходят в бездну Интернета. Случайно смотришь 
на часы и героически решаешь выспаться – будь что будет.

Пропустим нервное пробуждение и путь до университета…
Коридор. Кто-то стоит, переминаясь с ноги на ногу, кто-то впился глазами в 

одну точку, кто-то второпях перебирает распечатки, кто-то заливается исте-
рическим смехом. Один за другим выходят-входят в аудиторию, по принци-
пу «пост сдал – пост принял». Вышедшего тут же окружают и забрасывают во-
просами похлеще, чем преподаватель, только что принимавший экзамен…

Сессия оказалась не такой страшной, какой представлялась в ее ожида-
нии.

Главное – оставаться уверенным и сохранять спокойствие, не забывать 
улыбаться и делать умное лицо. Многое зависит от поддержки товарищей. 
Все вместе помогает в итоге шокировать друг друга результатами.

Алексей ШОШИНА он маленький такой
… В 8.00 две группы почти в полном составе стояли у ка-

бинета. Сонные, усталые, мы пересказывали друг другу остат-
ки прочитанного. Зашли. Вытащила билет. Начинаю понимать, 
что кое-что помню, но как-то смутно.

Сначала было все хорошо, но потом…

– Астианакс был при смерти…
– Как при смерти?
– Ну, я помню, что в конце он умер.
– А почему?
– Может его в жертву принесли?
– Нет.
– Ну, я помню, что его на руках выносили…
– Так он маленький был, ходить не умел.
– А-а-а…

Тут уже ни я, ни Анна Юрьевна не могли сдержать улыбку…

Настя СИЗОВА

Почти две недели перед «античкой» я сидела в уютном крес-
ле и судорожно читала греческие трагедии. В ночь перед экза-
меном знакомилась сразу со всеми 42 вопросами билетов.

Не поспав ни часу и надеясь только на удачу, поплелась в 
университет. В голове сплошной клубок из героев и богов…

Шагнула в аудиторию под чей-то шепот «Ни пуха…» Напут-
ствие явно пригодилось. Два теоретических вопроса я знала, 

правда, мой пересказ «Илиады» надо было слышать… Пред-
принимала попытки перепутать имена и переврать факты, но 
удалось выкрутиться, уверяя поправлявшего меня препода-
вателя, что именно это я и хотела сказать.

В общем, вышла с «пятеркой»!
Настя САДОВСКАЯ

Экзамены сплачивают
Первая сессия больше всего поразила меня возросшим взаимопонима-

нием в группе. Мы помогали друг другу как могли: давали советы, делились 
содержанием читательских дневников, отвечали на вопросы и даже… ше-
потом подсказывали на экзамене. Сессия нас объединила, и теперь я точно 
знаю, что в группе есть люди, на которых можно положиться.

Сабина ТУРУЖАНОВА

Ни пуха, ни пера!

(Начало на стр. 1)
Поездка предполагала знакомство с коллекциями крупней-

ших музеев Москвы.
Уже много лет существуют дружеские отношения между 

историческим факультетом ПетрГУ и Историко-архивным ин-
ститутом Российского государственного гуманитарного уни-
верситета (ИАИ РГГУ). В прошлом году кафедра истории до-
революционной России радушно встречала студентов специ-

ализации «регионоведение и историко-культурный туризм» 
из ИАИ РГГУ, которые познакомились с богатым историческим 
прошлым нашего северного края. «Было бы неплохо и нашим 
студентам побывать в Москве на практике», – подумал заведу-
ющий кафедрой истории дореволюционной России Александр 
Михайлович Пашков. 

И вот в то время, когда студенты и Татьяны всей страны от-
мечали свой праздник, в пятом вагоне скорого поезда «Петро-
заводск – Москва» группа историков во главе со старшим пре-
подавателем кафедры Светланой Геннадьевной Ковчинской 
строила планы в предвкушении московского утра…

Утро в Москве, а уж тем более в метро – не самое приятное 
время, но неизбежное. Преодолели это «испытание», и через 
пару часов Московская городская станция юных туристов рас-
пахнула двери для студентов из Карелии. 

Коллеги из РГГУ предложили насыщенную и разнообразную 
программу. В первый же день пребывания в столице мы посе-
тили Государственный исторический музей (ГИМ) на Красной 
площади. ГИМ – крупнейший национальный исторический му-
зей России. Его экспозиция представляет историю и культу-
ру нашей страны от каменного века до современности. Это не 
музей застывших вещей. История страны вдруг предстает как 
нечто движущееся, не как чужая и далекая, а общая – одна на 
всех. Переходя из зала в зал, мы убедились в большой роли на-
шего северного края во все периоды истории России.

Конечно же, запомнилось посещение Оружейной палаты 
Московского Кремля, где на расстоянии вытянутой руки мы ви-
дели знаменитую шапку Мономаха – символ царской власти, 
коронационные платья императриц из серебряной парчи. По-
разили воображение кареты и колымаги, украшенные невооб-
разимыми росписями, которые сами по себе – произведение 
искусства. И, что самое приятное, мы увидели палаши, изготов-
ленные олонецкими мастерами, и чудом уцелевшие северные 
иконы. 

А что значит побывать на Соборной площади? Это оказать-
ся одновременно в нескольких временных пространствах. С 
одной стороны – творения итальянских мастеров: построен-
ный по указу Ивана III величественный Успенский собор где 
происходили венчания русских царей на трон, а позже коро-
нации императоров, Архангельский собор – усыпальница мо-
сковских великих князей и царей. С другой стороны – памят-

ник русского зодчества XVI века Благовещенский собор, соз-
данный псковскими мастерами, колокольня Ивана Великого, 
ставшая символом правления Бориса Годунова. Перед глаза-
ми одна за другой мелькали картины встречи иностранных по-
слов, торжественные шествия по случаю коронации… 

Арбат. В памяти всплывают имена Пушкина, Окуджавы, Цве-
таевой… Экскурсоводу Ольге Филоновой удалось передать ат-
мосферу жизни Арбата века минувшего. А по соседству – со-

временный Новый Арбат. Эклектичность – главная черта этого 
города. Наверное, в этом вся Москва…

Посещение Коломенского: ультрасовременное здание вы-
ставочного центра соседствует с белокаменными памятника-
ми зодчества XVI века. Это музей-заповедник, который обяза-
тельно следует посетить в летнее время.

Благодаря связям кафедры истории дореволюционной Рос-
сии с ИАИ РГГУ нас не покидало ощущение, что к этой встрече 
готовились. Хочется особо отметить, что в музеях отношение к 
нам было не как к рядовым посетителям, а как к начинающим 
специалистам, можно сказать, коллегам. Экскурсии проводили 
лучшие специалисты (обычно это были заведующие методиче-
скими отделами), экскурсоводами по Красной площади и Ар-
бату были студенты V курса ИАИ РГГУ.

После официальной части программы предполагалось вре-
мя для самостоятельного изучения исторической части горо-
да. Хотелось увидеть как можно больше. Возможно, для мно-
гих это был не первый визит в Москву, но, безусловно, запом-
нившийся. 

В свободное время удалось также посетить в Музее совре-
менного искусства выставку «Живые портреты» Энди Уорхол-
ла; впечатления остались более чем противоречивые. 

Сейчас в памяти всплывают лишь яркие пятна: красный цвет 
кремлевских стен, белоснежные храмы со множеством купо-
лов, монументальное здание Государственной библиотеки 
имени Ленина (посетить ее мечтает любой историк); захваты-
вающий вид на многоцветный вечерний город с Воробьевых 
гор… Вечерняя Москва – это сияющий город, в котором при-
вычное черное небо кажется серым. 

Так на практике история страны и современная жизнь мега-
полиса сплелись в единое. Страна огромная – такая и столица: 
разная и необъятная.

Несколько дней пролетели незаметно: темп города стал при-
вычным. Заняв места в поезде «Москва – Петрозаводск», очень 
не хотелось потерять этот ритм и раствориться в медлитель-
ности Севера.

Екатерина РЫБКИНА,
III к. истфака 

Практика «Столичная»
Первая сессия журналистов
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ  
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В. Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель 
совета; И. Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской 
хирургии; Л. Н. Колесова, доцент кафедры русской литера-
туры; И. С. Косенков, председатель студенческого профко-
ма; Ю. С. Ланёв, зав. кафедрой физвоспитания; О. Р. Леви-
на, сотрудник Научной библиотеки; В. В. Ракушев, предсе-
датель профкома преподавателей и сотрудников; Н. С. Руза-
нова, проректор ПетрГУ по информатизации; П. Г. Яковлев, 
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за три года своего существования соревнования «Лыжня рос-
сии» успели стать традиционными. Ярые любители лыжных 
гонок полюбили ежегодные массовые заезды на кургане, нович-
ки натренировались за предыдущий год, чтобы достойно кон-
курировать с многочисленными соперниками – не только рус-
скими, но также финскими и эстонскими. 

Более чем пять тысяч участников в специальных шапочках 
и с номерами на груди, более десяти тысяч лыж, широкая трас-
са, крутые повороты, отличная организация... 

Но, увы, не может все это великолепие сравниться с массов-
кой прошлого года. Лыжников, меньше. Меньше среди них и сту-
дентов ПетрГУ.

с вопросами на тему «а где же все?» я обратилась к замести-
телю декана филологического факультета по физвоспита-
нию н.В. СоЛоВЬеВоЙ.

– Наталья Викторовна, тяжело в это поверить, когда смо-
тришь на такую толпу спортсменов, но цифры говорят 
сами за себя: в этом году на «Лыжню России» пришло поч-
ти в два раза меньше участников. Почему?

– «Лыжню России» организует не ПетрГУ. Наш университет 
обеспечивает только информационную поддержку и рекламу. 
А причина того, что народу было меньше, я считаю, в следую-
щем. В прошлые года можно было подавать коллективные за-
явки, а в этом надо было приходить индивидуально с паспор-
том в мандатную комиссию. Причем надо было оплачивать 
страховку. А те, у кого не было собственных лыж, еще плати-
ли за прокат инвентаря. Суммы небольшие, но некоторых сту-
дентов «взносы» от участия в соревновании оттолкнули, тем 
более, что в этом году мы не набирали специально команды – 
шел только тот, кто действительно хотел. От ПетрГУ таких на-
бралось больше ста человек. Радует, что на лыжню вышли так-
же около ста преподавателей и сотрудников.

– Лыжи теперь непопулярны?
– Так сказать нельзя. Просто сейчас не так много студентов 

могут тренироваться – нет необходимых условий. Основы это-
го вида спорта неплохо бы получить в классе первом, а серьез-
ные тренировки начать с пятого. Но в школах уроки физкульту-
ры на лыжах проходят все реже.

Заметна боязнь встать на лыжи у первокурсников (кроме 
первокурсников ЛИФ и строителей). Их настороженность мож-
но объяснить только отсутствием начальной лыжной подго-
товки. Нынешний второй курс год назад, кстати, тоже отнесся к 
этому виду спорта насторожено, но очень быстро освоился. Те-
перь второкурсники уже спрашивают, когда же они будут тре-
нироваться. Главное, чтобы зима была. А то мой филологиче-
ский факультет выходит на лыжню в начале весны (существует 
четкое расписание). Как бы не ходить снова по лужам.

– Но ведь в прошлом году от ПетрГУ на «Лыжню России» 
пришло немногим меньше тысячи участников, а в этом – 
чуть больше ста. Получается, только 10%.

– В первый год мы «сгоняли» на соревнования всех подряд. 

Считали, что чем больше, тем лучше. В этом же году было реше-
но, что надо брать не количеством, а качеством. Тем более, что 
есть в нашем университете серьезное препятствие для подго-
товки хороших лыжников – отсутствие лыжной базы. У нас сто 
пар лыж более чем на две тысячи студентов (я считаю только 
первые три курса) – это по сантиметру лыжи на каждого сту-
дента. Как же тут тренироваться? Раньше база находилась в об-
щежитии №2, но в связи с ремонтом ее закрыли. А для полно-
ценных тренировок нужно, как минимум, пятьсот пар лыж. 

– Сотня лыж была, вот сотня студентов на Курган и при-
шла. Видимо, те и пришли, кому на занятиях лыж хвати-
ло и кто успел потренироваться. И как нашим показалась 
трасса? Очень сложная?

– Трасса для массовых выходов на «Фонтаны», широкая и не 
очень сложная, замечательно подходит для лыжников разно-
го уровня подготовки. На РЛЦ «Курган» трассы сложнее, но хо-
рошо подготовлены и утоптаны, поэтому студенты не жалова-
лись. А вот зарубежные гости сказали, что не все было просто. 
Тяжелее, наверное, было выдержать большую дистанцию: де-
вушки и юноши (до 17 лет) должны были пройти 5 километров, 
женщины и мужчины (от 18 лет) – 10 километров. На десятку, 
например, пошла наша Юлия Нифакина. 

Конечно, все любители зимних видов спорта с нетерпением 
ждут реконструкции Республиканского лыжного центра. Ведь 
сейчас и база деревянная, и туалеты на улице, и трасса еще не 
доделана, и уже давно говорят о стрельбище (для тренировок 
по биатлону).

– А что заставляет обыкновенного человека, студента, 
преподавателя, время от времени отрываться от своих 
дел и вставать на лыжи?

– Во-первых, это очень полезный вид спорта и физкультуры, 
доступный и простой. А холодный и свежий воздух – это хоро-
шее закаливание для организма. А во-вторых, стыдно жить в 
северной республике и не уметь кататься на лыжах. Тем более, 
что физкультура как предмет и как образ жизни – это прежде 
всего здоровье. И лыжный спорт этому самому оздоровлению 
способствуют как нельзя лучше.

Ульяна СЕРОВА

По сантиметру лыжи
каждому…


