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Накануне великого праздника Победы в актовом зале ПетрГУ 
состоялся концерт, который студенты подготовили специально 
для ветеранов. Он проходил в форме спектакля. Зрители на-
блюдали за героиней – современной девушкой, которой уда-
лось совершить путешествие в прошлое благодаря найденно-
му дневнику времен Великой Отечественной войны. Письма 
(составленные из реально существовавших записок солдат) по-
могли ей прочувствовать все, что творилось в душах простых 
людей, в чью судьбу вмешалась жестокая война, ощутить боль, 
на которую обрекает разлука с любимыми и близкими; наконец, 
понять всю значимость праздника 9 Мая.

Чтобы воссоздать картины прошлого, ребята, участвовавшие 
в концерте, отыскали подходящие декорации и реквизит. Юно-
ши гордо расхаживали в военной форме. Девушки были наря-
жены в скромные ситцевые платьица, косы ниспадали на при-

крытые платочком плечи. Было продумано все, вплоть до при-
чесок и макияжа. И, конечно же, не обошлось без любимых во-
енных песен, которые органично вливались в сюжет спекта-
кля: «Катюша», «На безымянной высоте», «Ты же выжил, солдат», 
«Птиченька» и другие. 

Этот святой праздник никого не оставил равнодушным. Было 
видно, что актеры не просто играли – они проживали роль, по 
их щекам порой текли неподдельные слезы. По окончании кон-
церта студенты поздравили ветеранов, выразили горячую бла-
годарность за то, что они подарили нам прекрасную жизнь. И в 
каждом сердце звучало: «Слава героям. Вечная память…»

Ксения Леонтьева, 
III к. филфака

Поздравление по-студенчески

Победители

Фото в. Григорьева
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сообщает об открытии тестового доступа к двум ре-
сурсам компании Nature Publishing Group:

– к новому журналу Nature Chemistry.
Доступ со всех компьютеров ПетрГУ до 31 мая 2009 г.

Адрес для работы: 
http://www.nature.com/nchem/index.html 

– к новому продукту компании, представляющему ин-
формацию о возможностях коммерческого внедрения ре-
зультатов исследований в сфере фундаментальной науки:

Science Business Exchange (SciBX).
Доступ со всех компьютеров ПетрГУ до 30 сентября 

2009 г.

Адрес для работы:
www.nature.com/scibx/index.html 

Общую информацию о ресурсе можно прочитать на 
странице

http://www.nature.com/scibx/about_site.html

научная библиотека ПетрГУ
предлагает воспользоваться тестовым доступом к двум базам 

компании Datamonitor.

Marketline – базы данных по слиянию и расширению корпо-
раций, по макроэкономической статистике для более чем 215 
стран по различным областям, а также прогностическая БД. Об-
новление новостей каждые 10 минут.

Адрес: http://www.marketlineinfo.com/library/Default.aspx 

Business Insights – бизнес-отчеты в различных областях. Ин-
струментарий перевода на многие языки, в т.ч. русский. Возмож-
ность создания своего отчета, одновременного просмотра и 
сравнения отчетов, графиков, таблиц.

Адрес: http://www.bi-interactive.com/index.aspx 

Доступ по логину и паролю: USERNAME – bi2007, PASSWORD – 
library 

Доступ открыт с 4 мая по 4 июня со всех компьютеров ПетрГУ.

Внимание! Впервые 16 мая с 18.00 до 24.00 пройдет ак-
ция «Ночь музеев» 

Не упустите возможность посетить Музей изобразитель-
ных искусств РК вечером и ночью! Билеты в предваритель-
ной продаже, но их количество ограничено!

Подробности на сайте artmuseum.karelia.ru

20 мая в 19.00 Центр «Инициатива» организует мероприятие «Европа за один день», 
посвященное Дню межкультурного многообразия. Студенты и волонтеры из Герма-
нии, Италии и Франции, а также национально-культурные общества и студия танца 
«Star Dance Life» организуют мастер-классы по игре на итальянских барабанах и ка-
станьетах, песням, хороводам, латиноамериканским танцам, изготовлению Эйфеле-
вой башни из бумаги. 

Вход на мероприятие для участников свободный при предварительной реги-
страции в Центре «Инициатива» до 19 мая 2009 г. по тел. 78 11 30, 8 960 215 01 15,  
init@karelia.ru.

Место проведения мастер-классов – Петрозаводский кооперативный техникум 
(Первомайский пр., 1а).

Театр-студия «АТРИУМ» 
24 мая приглашает во Дво-

рец творчества детей и юно-
шества, (ул. Красная, 8) на 
спектакль «Все мальчишки – 
дураки, или И вот однажды...» 
(режиссер О.А.Арифметикова). 
Начало в 16 часов. Билеты 
можно приобрести перед на-
чалом спектакля. 

Справки по тел. 78-39-28

Красота – большая сила. Та-
кая сила на историческом фа-
культете – Лилия Павловна 
Теплова. Сегодня факультет 
празднует ее юбилей. Жела-
ем нашей юбилярше доброго 
здоровья, большого челове-
ческого счастья и творческих 
успехов.

После окончания своего лю-
бимого факультета Л.П. Тепло-
ва работает в университете 
– методист и заведующая ка-
бинетом, аспирантка... Сейчас 
она специалист по работе со 
студентами на ИФ (методист-
секретарь деканата с 1998 
года), читает лекции и ведет 
семинарские занятия по исто-
рии Отечества на многих фа-
культетах.

А еще Лилия Павловна ра-
дует зрителей интересными 
ролями в университетском 
театре-студии «ТИС». 

Не перечесть всех обще-
ственных поручений, мудрых 

решений, принятых Л.П. Те-
пловой. 

Когда утверждают, что в че-
ловеке все прекрасно: и лицо, 
и одежда, и душа, и мысли, – 
так это все о ней, нашей люби-
мице.

С юбилеем! Радуемся тебе, 
дорогая Лилия Павловна! 

Исторический факультет

Любимица факультета Премьера!
В студенческом театре «ТИС» (театр имени 

Ю.А. Сунгурова) – премьера.
24 мая (четверг) в 19.30 в читальном зале 

Научной библиотеки ПетрГУ – шутка А.П. Че-
хова в одном действии «Юбилей». 

Постановка Сергея Фомина.
В спектакле заняты Григорий Ицковский, 

Анна Бурлакова, Андрей Каширин, Елена Филиппова.
вход свободный
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Кто умеет добиваться своего? Тот, кто умеет ставить ЦЕЛИ! 
Цель – это образ результата, она предваряет, упорядочивает, 
делает осмысленной всякую осознанную деятельность. Пра-
вильно поставить цель — значит сконцентрировать свои силы 
и энергию на том, что должно быть достигнуто. Обстоятельства 
могут благоприятствовать только тогда, когда деятельность 
целенаправленна.

Целеполагание в карьере – это определяющий фактор ее 
успешности. «Кто не знает, в какую гавань ему плыть, для того 
не бывает попутного ветра», – говорили древние. Но и сейчас 
многие абитуриенты выбирают профессию под влиянием раз-
ных внешних моментов (престижность факультета, желание 
родителей, доступный проходной балл…) А про свои интере-
сы, психологические особенности и возможности забывают 
и представление о своей будущей профессии имеют прибли-
зительное. Именно такие студенты испытывают больше всего 
проблем с выбором места работы после выпуска из универси-
тета. Поэтому суметь определить свои цели и пути их достиже-
ния важно на самой заре построения карьеры.

В чем же заключается путь к успеху?

Шаг первый – чтобы МЕЧТЫ материализовались, необходи-
мо преобразовать их в ЦЕЛИ. Когда мы четко знаем, чего хотим 
достичь, можем выбирать в жизни те пути, которые будут при-
ближать нас к желаемому результату. Цель можно сравнить с 
маяком, который указывает, куда нужно плыть, и не позволяет 
сбиться с курса.

Какой должна быть цель
Четко сформулированной. Вы должны иметь максимально 

ясное представление о конечном результате. Если пожелать 
стать таким, как Абрамович, то вместо того, чтобы стать успеш-
ным, богатым, известным, можно оказаться разведенным от-
цом пятерых детей, у которого ползарплаты уходит на алимен-
ты. Каждое слово в формулировке должно быть конкретным и 
определенным: если вы просто хотите «хорошо выглядеть», то 
как вы узнаете, что уже достигли цели?

Критериальной в достижении. Такой, чтобы ее можно было 
измерить в конкретных показателях: не просто «похудеть», а 
«сбросить 3 килограмма за 6 недель».

Реальной, достижимой. Не нужно заранее обрекать себя 
на неудачу. Например, стать в 2014 году олимпийским чемпио-
ном по фигурному катанию невозможно, если вы к 20 годам ни 
разу не стояли на коньках. 

Зависящей лично от вас. Планируйте те цели, которые вы 

можете достичь самостоятельно, без посторонней помощи, а 
всю ответственность за достижение берите на себя.

Позитивной – говорите о том, чего хотите, а не о том, чего не 
хотите достичь. Например, не «хочу не провалиться на сессии», 
а «хочу сдать сессию в срок и на 4».

Действительно важной для вас. Если результат вам не ну-
жен, то достигать такую цель будет очень сложно. Цель при-
влекательна прежде всего теми возможностями, которые дает 
результат. Например, поставив перед собой цель «выучить ан-
глийский язык до … (определенного) уровня», трудно прийти к 
результату, если вам этот английский язык по жизни не нужен. 

Шаг второй – составить план действий, установить конкрет-
ные сроки достижения цели. Большую цель легче достигать, 
если ее разбить на более мелкие, на этапы. Если вы хотите под-
готовить за месяц 30 билетов к экзамену, то надо каждый день 
готовить по одному билету – так вы сможете контролировать 
процесс. 

Если вы поставили перед собой цель через 10 лет стать док-
тором наук, необходимо:
•	 По	 ходу	 учебы	 на	 факультете	 подготовиться	 к	 поступле-

нию в аспирантуру (иностранный язык, философия, специаль-
ность).
•	 Определиться	с	научным	руководителем.
•	 Определиться	с	тематикой	научного	исследования.
•	 Окончить	аспирантуру.
•	 Публиковать	статьи,	вести	научные	исследования.
•	 Защитить	кандидатскую	диссертацию.
•	 Поступить	в	докторантуру.
•	 Защитить	докторскую	диссертацию.

Шаг третий – воплотить план в жизнь. Заставить себя дей-
ствовать – это самое трудное. Чтобы приободрить себя, сле-
дуйте нескольким правилам.

Думайте о мотивах – для чего вам нужно достичь эту цель. 
Визуализируйте – представляйте то, что получите в результа-
те, какие блага и выгоды будут вам доступны. Это стимулирует, 
дает силу и энергию для достижения результата.

Разработайте систему вознаграждения за каждый прой-
денный этап. Поощряйте себя за хорошие результаты.

организуйте свое время. Используйте ежедневники, напо-
минания в телефоне и т.д.

А главное помните: «Если вы думаете, что способны достичь 
чего-то, или думаете, что не способны на это, вы правы в обо-
их случаях» (Г.Форд.).

Желания нам даются вместе с возможностями
 для их осуществления

ричард Бах

Целеполагание – залог успеха!

Сессия – слово, от которого у многих 
студентов мороз по коже даже летом. 
Если на старших курсах проблемы с эк-
заменами возникают не так часто – там 
учатся уже опытные, закаленные в боях 
за знания студенты, то на первом курсе 
отчисления за неуспеваемость, к сожале-
нию, не редкость.

Региональный центр содействия тру-
доустройству выпускников Управления 
социального развития обратил внимание 
на эту проблему и решил посодейство-
вать тем первокурсникам, у которых воз-
никали проблемы во время зимней сес-
сии. Для этого был разработан экспресс-
тренинг «Как успешно сдать экзамен». 

В ходе трехчасовой встречи студенты 
получают представление о системе зна-

ний и ее значимости для успешного осво-
ения специальности, знакомятся с прави-
лами изучения и запоминания учебного 
материала, а также приемами преодоле-
ния волнения во время экзамена.

Данный тренинг был проведен уже два 
раза со студентами первого курса раз-
ных факультетов. В следующем учебном 
году сотрудники Центра планируют про-
вести такие занятия с новыми первокурс-
никами в течение осени. Ведь самая эф-
фективная мера преодоления проблемы 
– профилактика!

Удачи на экзаменах! 
н. СУЗИ,

специалист по работе со студентами 
Управления социального развития

Как успешно сдать экзамен
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Студенты факультета политических 
и социальных наук активно занимают-
ся научно-исследовательской работой. 
Собственно, этому способствует то, что 
на факультете готовят специалистов, ко-
торые должны профессионально разби-
раться в широком спектре современных 
общественно-политических проблем. На-
учно-практическая конференция стала 
хорошей площадкой, на которой студен-
ты представили свои исследовательские 
находки, над которыми усердно работа-
ли в течение года.

По традиции заседания своих секций 
проводят четыре кафедры: политологии, 
социологии, международных отношений 
и социальной работы. Проблематика до-
кладов, а вслед за ними и названия сек-
ций, меняются каждый год, что отража-
ет разнообразие студенческих научных 
интересов. Отрадно отметить, что в этом 
году усилиями преподавателей кафе-
дры иностранных языков работу начала 
еще одна секция, где студенты (кстати, не 
только хозяева, но и гости) представляют 
доклады на французском языке. В жюри 
на этой секции вошли и носители языка – 
группа французских студентов, которые 
проходят обучение в ПетрГУ.

Мировая политика: вызовы  
и перспективы

В этом году кафедра международных 
отношений организовала две секции, 
одна из которых, по доброй традиции, 
объединила студентов, желавших пред-
ставить свои доклады на английском язы-
ке. Доклады на секции «Contemporary 
IR: actors, practices and institutions» за-
трагивали проблемы межгосударствен-
ных конфликтов и отношений России 

и Европейского Союза, предоставле-
ние помощи развивающимся странам и 
внешней политики США, отношения на 
постсоветском пространстве и др. Пер-
вое место было присуждено Анне Запас-
ной, студентке III курса, которая выступа-
ла с докладом «Отношения России и ЕС 
на современном этапе». Второе место у 
ее сокурсницы Вероники Бондаревой 
(доклад «Грузино-осетинский конфликт 
как один из конфликтов на постсовет-
ском пространстве»). Дипломом третьей 
степени отметили Ксению Храмцову за 
доклад «Политика сплочения ЕС как ин-
струмент европейской интеграции».

Вторая секция в этом году называлась 
«Международные процессы и миро-
вая политика в начале XXI века». Темы 
докладов также были чрезвычайно раз-
нообразны: от международного имид-
жа Петрозаводска до интересов России 
в Арктике. Студентка V курса Ирина Ба-
бич была отмечена дипломом первой 
степени за доклад «Лиссабонский дого-
вор: проблемы и перспективы». Ее со-
курсница Екатерина Сазонова попыта-
лась проанализировать состояние со-
временных международных отношений 
в Арктике в докладе «Интересы России в 
Арктике». Третье место жюри присудило 
двум участникам: Марии Соголовской за 
доклад «Современная евразийская кон-
цепция» и Веронике Рыбаковой (доклад 
«Влияние внешней политики США на на-
циональную безопасность РФ в 2008 г.»). 

О политике с точки зрения теории 
и практики 

Кафедра политологии также организо-
вывала в рамках университетской конфе-
ренции две секции. На секции «История 

и теория политической науки» про-
исходило обсуждение разнообразных 
аспектов истории политических учений, 
а также теоретико-методологических 
проблем политической науки. Решени-
ем жюри, состоявшего из преподавате-
лей кафедры политологии, первое ме-
сто было присуждено студенту II курса 
Михаилу Турченко, который представил 
доклад «Политические принципы Эдуар-
да Берштейна». В ответах на вопросы ав-
тор убедительно показал актуальность 
воззрений Э. Берштейна в условиях кри-
зиса современной социалистической те-
ории. На втором месте – доклад студен-
та V курса Владислава Лепеле «Языко-
вые манипуляции сознанием в нацист-
ской Германии и сталинском Советском 
Союзе». Студент нескольких лет разра-
батывает тему тоталитарного политиче-
ского режима и представил слушателям 
анализ использования языковых форм 
(таких как метафора, метонимия, навя-
зывание пресуппозиции и др.) в практи-
ках тоталитарных систем. Третье место 
жюри присудило студенткам Карине Гор-
буновой (III к.) за доклад «Теории электо-
рального поведения» и Светлане Гудки-
ной (II к.) – доклад «Модели взаимодей-
ствия власти и общества в полемике за-
падников и славянофилов». 

На секции «Прикладная политоло-
гия» целый блок докладов был связан с 
избирательными технологиями, ролью 
СМИ в политической системе общества. 

После бурного обсуждения жюри пер-
вое место занял студент III курса Ан-
дрей Сергуничев, выступивший с темой 
«Коррупция в системе государственно-
го управления, проблема преодоления». 
На втором месте – доклад Дарьи Сидо-

Студенческие варианты

Спешим поделиться новостью: студентка исторического фа-
культета (кафедра историко-архивоведения) Галина Хорина 
и студент-магистрант исторической программы Российско-
Финляндского Трансграничного университета Алексей Собисе-
вич приняли участие в Междисциплинарном семинаре «Куль-
турный ландшафт» Молодежной научной школы «Культурные 
ландшафты России и устойчивое развитие». 

Семинар «Культурный ландшафт» работает в Комиссии куль-
турной географии Русского географического общества (РГО). 
Эта комиссия образована в Московском филиале РГО в 2005 г.  
(председатель В.Н. Калуцков, ученый секретарь А.М. Залиха-
нов). Ее целью является пропаганда и развитие междисципли-
нарных гуманитарно-географических исследований. Работа 
комиссии продолжает традиции русской школы антропогео-
графии начала XX в., рассматривавшей ландшафт как сложный 
природно-культурный комплекс. В силу разных причин разви-
тие этого направления в нашей стране было приостановлено. 
Дискуссии о единстве географии середины XX в., гуманизация 
науки, характерная для нашего времени, послужили предте-
чей возрождения культурной географии. 

Семинар «Культурный ландшафт» начал свою деятельность 
на географическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова в 
1993г. и в настоящее время функционирует как междисципли-
нарный. Конструктивным понятием постнеклассической на-
уки для формирования теории культурного ландшафта явля-

ется органическая включенность человека в целое универ-
сума. Среди основных целей семинара – продвижение ланд-
шафтного подхода в гуманитарные области знания и гумани-
тарных подходов и методов в географии, поддержка междис-
циплинарных исследований. «Пространство Земли организует 
культуру, а культура организует пространство», – этот тезис 
Ю.А. Веденина блестяще отражает «полюсы притяжения», фор-
мирующие междисциплинарный характер семинара. В его ра-
боте участвуют преподаватели различных вузов России, науч-
ные сотрудники, студенты и аспиранты гуманитарных и есте-
ственнонаучных факультетов, искусствоведы, писатели.

Семинар традиционно проводится в главном здании МГУ на 
Воробьевых горах. С докладами перед молодыми учеными вы-
ступили такие признанные специалисты, как доктор геогра-
фических наук Ю.А. Веденин и кандидат географических наук 
В.Н. Стрелецкий, представлявший Институт географии РАН. В 
своих лекциях докладчики раскрыли роль географической на-
уки в изучении, сохранении и актуализации культурного на-
следия. Особое внимание было обращено на методологиче-
ские проблемы: переход от антропогеографии к культурной ге-
ографии создает условия для преемственности методов в ра-
боте и одновременно заставляет искать новые исследователь-
ские приемы. Здесь особую роль играют междисциплинарные 
подходы. Наиболее ярко это проявляется в таких темах, как 
«Культурно-ландшафтная характеристика города» и «Фолклор 

«Культурный
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ровой (IV к.) «Анализ реализации про-
грамм политических партий современ-
ной России». Третье место поделили пя-
тикурсники: Анастасия Бодрова с до-
кладом «Генедрные аспекты политиче-
ского лидерства» и Роман Голубев (до-
клад «Манипулятивные технологии на 
выборах президента РФ в 2008 г.») На-
учными руководителями студентов-
дипломантов являются доцент кафедры 
политологии Е.И.Черненкова, заведую-
щий кафедрой А.Ю. Ильин, доцент кафе-
дры В.А. Иноземцева, преподаватель ка-
федры М.И. Безбородов. 

Студенты также имели возможность 
оценить представленные доклады. Зри-
тельское жюри лучшими признало пре-
зентации Анастасии Бодровой и Владис-
лава Лепеле.

Социальная работа – не работа,  
а судьба

Заседание секций «теория и практи-
ка социальной работы» и «технологии 
социальной работы» началось вступи-
тельным словом заведующей кафедрой 
социальной работы О.М. Звягиной и 
ставшим уже традиционным исполнени-
ем профессионального гимна социаль-
ного работника. Актовый зал факульте-
та политических и социальных наук был 
заполнен студентами и преподавателя-
ми, посвятившими себя «помогающей» 
профессии, неравнодушными к чужо-
му горю, бедственному положению дру-
гих людей. Об этом свидетельствовали и 
темы докладов, прозвучавших на конфе-
ренции: «Технологии социальной рабо-
ты с мигрантами» (А. Зайцева), «Социаль-
ное обслуживание детей с ограниченны-
ми возможностями в РК» (Н. Суманосо-

ва), «Содействие трудоустройству моло-
дых людей с инвалидностью» (А. Лизун, 
Е. Предит) и др. В докладах использова-
лись электронные презентации. Присут-
ствующие в зале активно участвовали в 
обсуждении докладов, задавали вопро-
сы, свидетельствующие о большом инте-
ресе к рассматриваемым проблемам.

При подведении итогов было отмече-
но, что нынешняя конференция отлича-
лась от предыдущих более высоким ка-
чеством докладов, точностью формули-
ровок, глубоким знанием предмета. И это 
не удивительно, поскольку были исполь-
зованы не только теоретические знания, 
почерпнутые в учебных аудиториях и из 
научных монографий, но и практический 
опыт самих выступающих, приобретён-
ный в ходе практик в социальных учреж-
дениях города и республики, а также в 
волонтёрском отряде, известном свои-
ми добрыми делами в учреждениях соц-
защиты, в общественных организациях 
(детских, ветеранских и др.).

В первой секции лучшим был признан 
доклад студентки третьего курса Алё-
ны Ерофеевой «Теоретические основы 
сопровождения выпускников детских 
домов», а во второй – доклад студент-
ки четвёртого курса Марии Савельевой 
«Технология социального менеджмента 
в учреждениях и организациях социаль-
ной сферы». Лучшие доклады были реко-
мендованы к печати в сборнике студен-
ческих научных работ.

День науки показал, что в скором вре-
мени социальные учреждения и органи-
зации нашей республики пополнятся на-
стоящими профессионалами, готовыми 
оказать квалифицированную помощь 
всем, кто в ней нуждается.

Конференция по специальности «Со-

циология» проходила в двух секции. Ру-
ководителем первой под названием 
«Социология молодежи» была заве-
дующая кафедрой социологии И.А. Ми-
люкова. С приветственным словом вы-
ступила декан факультета профессор 
В.С.Максимова, особо подчеркнувшая 
эмпирическую ценность деятельность 
студентов-социологов. За три часа рабо-
ты секции было представлено 10 докла-
дов, весьма интересных по выбранной 
тематике и проделанной студентами ра-
боте. Жюри было чрезвычайно сложно 
определить победителя, однако после 
продолжительной дискуссии первое ме-
сто было присуждено студентке III кур-
са Екатерине Прохоровой за доклад на 
тему просвещения подростков школьно-
го возраста в вопросах социологических 
исследований.

Участники и гости конференции име-
ли возможность оценить фотовыстав-
ку «Социальные проблемы города», под-
готовленную преподавателем кафедры 
Е.Ю. Нетылько на основе работ студен-
тов IV курса специальности «Социоло-
гия».

Работой секции, объединившей от-
раслевую и прикладную социологию, 
руководил доцент В.М. Нилов. Присут-
ствовавшие отметили большую эмпири-
ческую работу, в рамках проделанную 
участниками секции исследований. В не-
легкой борьбе пальму первенства заво-
евала студентка V курса Мария Семки-
на, представившая работу, посвященную 
здоровому образу жизни студентов. 

Конференция показала, что у студентов-
социологов отличные результаты в ис-
следовательской деятельности сегодня и 
высокий потенциал на будущее.

а. ДеМИДов

решения важных проблем

как форма репрезентации культурного ландшафта».
Проблематику культурных ландшафтов Водлозерья раскры-

ла в своем сообщении Галина Хорина. Это направление иссле-
дований очень актуально для Карелии, так как позволяет по-
новому осветить уже изученные проблемы, дать новый им-
пульс интересу туристов и путешественников к тайнам наше-
го края. Например, культурный ландшафт Водлозерья можно 
рассматривать как результат последовательного взаимодей-
ствия человека и окружающей среды: от мегалитических со-
оружений предположительно I тыс. до н.э., когда человек за-
нимался охотой и собирательством, завершая веками техниче-
ского прогресса, когда общество максимально изменило при-
роду, породив экологические проблемы. Это особая роль сме-
ны экотехнологий и их отражение в культурном ландшафте. 
Водлозерский НП обладает уникальной естественной экоси-
стемой. Вследствие слабой освоенности территории здесь в 
первозданном виде сохранились природные ландшафты сред-
неевропейской тайги: озера, болота, реки, леса, редкие виды 
мхов, грибы, уникальные виды растений. Многие из предста-
вителей флоры и фауны занесены в Красную книгу России. 
Важнейшей частью культурного ландшафта Водлозерья явля-
ется его археологическое, сакральное и архитектурное насле-
дие: древний Ильинский погост – постройка XVI в., а также раз-
личные часовни, старинные дома, заветные деревья и камни. 
Особый акцент в докладе был сделан на меры, направленные 
на возрождение Водлозерья.

Магистрант Алексей Собисевич в своем стендовом докладе 
раскрыл тему «Карта Олонецкого уезда (1728 г.) как источник 
по истории Карелии раннего нового времени». В докладе было 
подчеркнуто значение старинных картографических источни-
ков для изучении социально-экономической истории. Автор 
отметил то, что старинные карты дополняют данные массовых 
источников (ревизских сказок, алфавитных перечней населен-
ных мест, списков водных мельниц) информацией о простран-
ственном расположении социально и экономически значимых 
объектов, однако странные карты также нуждаются в дополни-
тельной проверке (верификации) перед введением их в науч-
ный оборот. Основное содержание доклада было посвящено 
особенностям аналитического рассмотрения старинных карт.

Таким образом, регулярность проведения междисципли-
нарного семинара «Культурный ландшафт», насыщенность ин-
формацией делают его важным научным мероприятием, осо-
бенно для студентов и аспирантов. Участники семинара смогли 
узнать о новых направлениях в данной отрасли, об усовершен-
ствованных методах исследования. Полезными были и лекции 
ведущих специалистов по культурным ландшафтам, в которых 
были представлены методологические проблемы, новые ис-
следовательские приемы. Поездка осуществлялась при под-
держке Оксфордского фонда.

Г. ХоРИна

ландшафт»… МГУ
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Завершилась очередная общеунивер-
ситетская студенческая научная конфе-
ренция, которая для многих докладчи-
ков стала и «прикидкой» в плане выбора 
будущей профессии, и в том числе, уче-
ного. Что ж, профессия ученого хотя и 
относительно молода, однако во многих 
обществах почетна и уважаема. Поэто-
му, как отмечал Д.И. Менделеев, «…роль 
наук служебная, они составляют сред-
ство для достижения блага». А «страна, 
которая не развивает науку, неизбеж-
но превращается в колонию» (Ф. Жолио-
Кюри). 

Занятие наукой – это служение. Не слу-
чайно, как гласит Коран, «чернила уче-
ного и кровь мученика имеют одинако-
вую цену для неба». Вообще-то, «истин-
ный ученый – это мечтатель, а кто им не 
является, тот называет себя практиком» 
(О. Бальзак). Но эта мечтательность осо-
бого рода, поскольку настоящий уче-
ный выше личных антипатий и симпатий, 
даже в дружбе.

«Сладкие плоды учености растут из 
горьких корней» (Катон), ибо «чем мень-
ше человек знает, тем меньше он сомне-
вается; чем меньше он открыл, тем мень-
ше он видит то, что еще остается от-
крыть» (А.Тюрго). Зато «наука есть наи-
лучший путь для того, чтобы сделать че-
ловеческий дух героическим» (Д.Бруно). 
Ведь «успехи науки – дело времени и 
смелости ума» (Вольтер). Поэтому уче-
ный должен верить, что «непонятное 
можно понять» (И. Гете). Он должен быть 
борцом с мракобесием, ибо «со смертью 
догмы начинается жизнь науки» (Гали-
лей). «Решая один вопрос, наука ставит 
десять новых» (Б. Шоу). И вообще «ключ к 
науке – вопросительный знак» (Бальзак).

Со стороны порой кажется, что «уче-
ный – это лентяй, который убивает вре-
мя работой» (Б.Шоу). При этом «талант-
ливый бьет по мишени так, как никто не 

может сделать. Гений бьет по мишени 
так, что никто не может этого заметить» 
(А.Шопенгауэр).

Однако и гений порой сомневается. 
Ведь «всякое великое открытие в науке 
проходит три неизбежные стадии. Спер-
ва люди заявляют, что оно противоречит 
Библии. Затем они утверждают, что это 
давным-давно было известно. Наконец, 
они говорят, что никогда не сомневались 
в его правильности». (Ж. Агассис).

В этом плане яркий пример – Альберт 
Эйнштейн, который утверждал, что «тео-
рия – это то, во что никто не верит, кро-
ме ее создателя. Эксперимент – это то, во 
что верят все, кроме того, кто его про-
водит». Как писал один из современни-
ков гения, «во время переезда Эйнштейн 
каждый день объяснял мне свою тео-
рию, и к тому времени, как мы прибыли 
на место, я был полностью уверен в том, 
что он ее понял» (Х. Вейцман). Вообще-то 
А. Эйнштей полагал, что «на самом деле 
ты не поймешь что-либо, пока не смо-
жешь объяснишь это своей бабушке». А 
может это был тот случай, после которо-
го он сказал: «Не все то, что можно сосчи-
тать, считается, и не все то, что считает-
ся, можно сосчитать». В таком случае он 
мог заявить: «Я в достаточной степени 
художник, чтобы свободно рисовать по 
своему воображению. Воображение бо-
лее значимо, чем знание. Знание огра-
ничено. Воображение охватывает мир». 
Или: «Подержите руку на горячей плите 
одну минуту, и минута вам покажется ча-
сом. Проведите час с красивой девушкой, 
и час вам покажется минутой. Вот это от-
носительность». Наверное правы роман-
тики, утверждающие, что «жизнь заклю-
чается не в количестве дыханий, которые 
мы делаем, а в моментах, от которых у нас 
захватывает дыхание» (Аноним).

Но вернемся к науке. Научная рабо-
та требует от исследователя особых 

свойств характера. Не случайно К. Маркс 
предупреждал: «...У входа в науку, как у 
входа в ад, должно быть выставлено тре-
бование: "Здесь нужно, чтоб душа была 
тверда; здесь страх не должен подавать 
совета"». Впрочем, «наука – океан, от-
крытый как для ладьи, так и для фрегата. 
Один перевозит по нему слитки золота, 
другой удит в нем сельдей. (Э. Бульвер-
Литтон). Словом, риск – дело благород-
ных. Жаль только, что «Нобелевская пре-
мия – это спасательный круг, который 
бросают пловцу, когда тот уже благопо-
лучно достиг берега» (Б. Шоу). Поэтому 
великий британец был «готов простить 
Альфреду Нобелю изобретение динами-
та, но только дьявол в людском обличье 
мог выдумать Нобелевскую премию».

Но «в конце концов, не года счита-
ются в твоей жизни, а жизнь в твоих 
годах»(А. Линкольн). Поэтому «живи так, 
как будто ты умрешь завтра. Учись так, 
как будто ты будешь жить вечно» (М. Ган-
ди). Поэтому «ученый кончает свою ис-
следовательскую деятельность, почти 
всегда только уходя из жизни» (С. И. Ва-
вилов). А до этого, как писал М.В. Ломо-
носов:

Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут...

В заключение еще один афоризм: «Об-
разование есть то, что остается после 
того, когда забывается, чему нас учили» 
(А. Эйнштейн). Иными словами – это то, 
что узнал и понял сам, а это возможно 
лишь,  когда занимаешься наукой. Поэ-
тому прав был Сенека: «Досуг без заня-
тий наукой – смерть и погребение чело-
века живого».

в. нИЛов,
доцент кафедры социологии ФПСн

«Дорожная карта» ученого

Очередное утро в общежитии… На часах шесть, глаза за-
крываются, но я упрямо действую по отработанной системе: 
умываться, завтракать…

Невольно вспоминаю: в своем родном поселке Новое Ма-
шозеро я ела завтраки, приготовленные заботливыми ма-
миными руками… Становится немного грустно от того, что 
я далеко от мамы и лишь по телефону могу неустанно гово-
рить, как сильно я ее люблю, как скучаю.

Я стараюсь не посвящать ее в свои проблемы, зная, что 
она будет волноваться, добавляя себе лишние морщинки…

Я учусь в университете только первый год, для меня это 
чудесное, но трудное время, новая ступень моей жизни. Из 
всей своей группы я одна не из Петрозаводска, и, наверное, 
мне тяжелее, чем остальным девчонкам. Но я день за днем 
повторяю себе мамины слова: ты сильная, ты справишься, я 
горжусь тобой…

Очень часто бывает, что силы на исходе, нервы напряже-
ны до предела, и я невольно сбрасываю накопившийся не-
гатив, в очередной раз разговаривая с мамой. Она старает-
ся меня утешить, но в какой-то миг не выдерживает и просто 
плачет… Я о многом жалею и сейчас хочу сказать маме одно 
короткое, но очень верное слово: «прости»…

Разговор через расстояния

алина ЩеЛИна,
I к. филфака

Мама… Прости меня глупую, мама,
Прости, что порою была я упряма,
Прости, что из дому не раз убегала,
Прости, что так часто тебя обижала,
Прости меня, мама.

Прости, если нравом своим беспокойным
Ночами спокойно я спать не давала,
Прости меня глупую, милая мама,
Прости, беспокойная, строгая, добрая,
Прости меня, мама.

Прости, если сердце твое истомленное
От жизни моей часто с ритма сбивается.
Прости, если то, что желала ты, милая мама,
Пока не всегда и не очень сбывается.
Прости меня, мама.
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Во время выступления в одной из городских библиотек меня 
спросили, на кого из современных молодых карельских поэтов 
читателям стоило бы обратить особое внимание. Поскольку 
земля наша талантами богата, припомнить навскидку несколь-
ко имён было нетрудно – правда, с оговоркой, что чаще всего 
эти люди не являются членами каких-либо Союзов, книг выпу-
стить пока не успели и даже газетно-журнальных публикаций 
имеют очень мало. Так что справедливость моих слов прове-
рить практически невозможно.

Одно имя в этот список не попало только потому, что было от-
крыто мной несколько дней спустя. А жаль — ведь его-то кни-
гу как раз почитать можно всем желающим. Речь идет о Павле 
Сысоеве, издавшем в прошлом году сборник стихов «Узоры се-
вера».

Я никогда не был знаком с Павлом, хотя в университетских 
коридорах, возможно, и сталкивались случайно. Знаю о нём 
лишь то, что сообщено в коротеньком предисловии к книге. 
Но благодаря стихам образ автора вырисовывается очень чёт-
ко. Поэт — выпускник нашего филфака, достаточно професси-
онален, чтобы на первых же страницах разъяснить читателю, 
из каких «кубиков» сложены все эти «Узоры». 

Что мы узнаём об авторе? Павел почувствовал интерес к по-
эзии ещё в школьные годы. Судя по тому, что он считает точ-
кой отсчёта своей поэтической биографии 1989 год, принадле-
жит он примерно к тому же поколению, что и я, а значит исто-
рический фон, на котором им писались первые строчки, тоже 
очевиден. Все самые смутные душевные метания, все пережи-
вания по поводу происходящих в стране перемен, по поводу 
конца одного века и начала другого, наиболее остро ощутили 
именно молодые, делавшие первые шаги в большой взрослой 
жизни. И тут очень важно, кем ты чувствуешь себя в этой жиз-
ни, чего ждёшь от будущего. Вот как обозначает свою позицию 
наш герой в одном из самых ранних стихотворений: 

Я в этот мир вошёл, как молния стальная,
Как тигр ночной с кровавого песка,
Как лебедей заиндевелых стая,
Из чёрной темноты на белый свет, не зная,
Куда меня несёт зари река.

Я плач земли и трепет поднебесный,
Слеза ручья, парение орла,
Моя струна настроена чудесно,
И я живу во имя славной песни,
Которая бы в каждого вошла.

Сказано несколько высокопарно и... как бы не совсем от пер-
вого лица – сразу же вспоминается Брюсов, Гумилёв, Киплинг 
или кто-то ещё из певцов суровой первобытной мужественно-
сти. Однако все мы когда-то были чьими-то учениками – в том 
числе и заочными учениками классиков. Стыдиться этого, де-
лать вид, что твоё творчество появилось на пустом месте – зна-
чит, предавать своих учителей. Главное – направление движе-
ния задано. Время сделать следующий шаг!

 Интересно, что автор очень быстро ставит своего лириче-
ского героя на место, заставляет вести себя естественно – без 
картинных поз и претензий на роль царя природы. Видимо, 
годы службы в Заполярье стали хорошей школой жизни, на-
учившей трезво оценивать свою роль в реальном мире. Ещё 
один монолог якобы из тигриных уст мы услышим ближе к кон-
цу книги – но от образа хищного зверя к этому времени сохра-
нятся лишь благородство и готовность к самопожертвованию: 

Я выпрыгну навстречу урагану,
И грудью всё святое заслоня,
Быть может, больше на ноги не встану,
Зато спасу и сберегу тебя.

При этом любовь к природе остаётся, и оказывается, имен-
но затаившись, превратившись в спокойного наблюдателя, 
человек может заметить в окружающей среде, удивительные 

вещи – и полярные сопки, «где ночные холода не жалеют оди-
нокого следа», и то, как «плоды рябины красной в кровавый 
вмёрзли лёд». Пейзажная лирика Павлу действительно удаёт-
ся, хотя сам пейзаж чаще всего остаётся недорисованным — 
поэт вдруг уходит в себя, отключается от действительности и 
начинает рассказывать о своих личных переживаниях:

На небосводе в ранней тишине,
В рассветном наступающем пожаре
Привиделась, пригрезилась во тьме,
Моя мадонна в алом пеньюаре.

И смотрят, как святые образа,
Из неба золотисто-голубого
Родные изумрудные глаза,
И в них горенье отблеска свечного.

С такой природой уже не повоюешь, а вот доверить ей свои 
потаённые мечты можно. Тема любви в книге занимает цен-
тральное место, отодвигая на задний план все остальные. В эти 
стихи вложены самые сильные чувства, честно говоря, я уже 
давно не встречал столь искренне воспетых нашим поэтом-
современником традиционных ценностей – родного дома, се-
мейного счастья. Правда, в какой-то момент начинает казаться, 
что мотивы эти не получают никакого развития. Раз за разом 
мы наблюдаем героя то грустящим в разлуке, то радующимся 
возвращению к любимой после дальних странствий – и ника-
ких неожиданных нюансов, никаких сомнений, никаких ситу-
аций, в которых нужно сделать какой-то сложный нравствен-
ный выбор. Сама разлука кажется некой слепой стихией, за-
брасывающей неожиданно людей невесть куда – откуда мало 
кто может найти обратную дорогу. Всё настолько предсказуе-
мо, что утешает лишь одно – за несколько тысяч лет о любви 
написано уже столько, что нового уже ничего не придумаешь. 
Но попробовать выйти за рамки привычного всё-таки стоило 
бы. Ведь в жизни не бывает идеально прямых дорог – даже у 
сказочных героев, живущих в схематичном двухмерном мире, 
рано или поздно случается какое-то «вдруг», ставящее весь 
мир с ног на голову.

А Павел всё-таки романтик. И пускай в его реальной жизни 
всё будет гладко и благополучно – вряд ли читатели, познако-
мившиеся с этими талантливыми стихами, пожелают автору 
чего-то иного. Но от книг всё-таки всегда ждёшь немного боль-
шего...

Что же такое «Узоры севера» и для нас, читателей, и для са-
мого Сысоева? Достойный дебют, которому бы позавидовал 
любой начинающий литератор. Первое знакомство – достаточ-
но приятное, но пока никого ни к чему не обязывающее, по-
скольку пока непонятно, последует ли какое-нибудь продол-
жение. Павел нарисовал свой словесный автопортрет на фоне 
того, что близко и дорого не только ему, но и ещё тысячам севе-
рян. А куда двигаться дальше? Всё-таки чувствуется, что в сво-
ём сборнике поэт не выговорился до конца и самые главные 
его откровения ждут нас впереди. Например, во второй кни-
ге, которая всегда говорит о возможностях человека гораздо 
больше, чем первая.

 
олег ГаЛьЧенКо

автопортрет на фоне Севера
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Профессия актёра интересна и зага-
дочна. Мы любим ходить в кино и на те-
атральные представления, восхищаем-
ся актёрской игрой. Но далеко не каждый 
знает о том, через что нужно пройти, 
чтобы овладеть этой профессией. Мне 
довелось узнать о некоторых секретах 
актёрского мастерства на мероприя-
тии «театральный Action», которое про-
ходило недавно в кооперативном техни-
куме при содействии Центра «инициа-
тива».

На входе в актовый зал меня встретила 
девушка, которая предложила выбрать 
одну из четырёх цветных карточек. Не-
долго думая, я выбрала свой любимый 
цвет – синий. 

Праздник начался. Ведущая представи-
ла гостей вечера: двух девушек из Герма-
нии, которые занимаются социальными 
проектами в России; польского студен-
та Лукаша, приехавшего изучать русский 
язык и культуру; актёров Николая Тро-
фимовича Прокопца и Дениса Погреб-
ного и весёлого парня Маурицио из Ита-
лии. В начале вечера Маурицио создал 
праздничное настроение, сыграв на сво-
их «волшебных» барабанах. После этого 
участники разделились на две группы: 
один мастер-класс вел Денис Погреб-
ной, другой – Николай Прокопец. Я по-
пала в первую группу. Мастер-класс был 
интересным и весёлым. Первое упраж-
нение – дыхательная гимнастика. Мы 
представляли в руках огромный шар, ко-
торый надо было «сжимать», двигали ру-
ками, ногами и туловищем, при этом не 
забывая правильно дышать. 

Второе задание заключалось в том, 
что надо было хаотично двигаться по 
залу, чередуя скорости – от еле замет-
ных движений до бега. Главное условие 
– не сталкиваться.

Интересным было упражнение «зерка-

ло». Суть его такова: два человека стано-
вятся друг напротив друга. Один – веду-
щий, второй – его отражение. Оба пред-
ставляют, что держат носами вообража-
емую палочку, которую нельзя уронить. 
Ведущий должен двигаться вправо, вле-
во, приседать или вставать на носочки, 
приближаться к «отражению» или уда-
ляться от него. Задача второго – угадать, 
куда повернётся ведущий и «отразить» 
его движение. 

Следующее упражнение – просто гав-
кать друг на друга. Студенты залаяли, кто 
во что горазд. 

После этого мы встали в круг, взялись 
за руки и стали «посылать друг другу им-
пульсы». Потом нужно было разъеди-
нить руки, закрыть глаза и одновремен-
но сделать шаг вперёд. Участники долж-
ны были почувствовать нужный момент 
именно с закрытыми глазами.

Больше всего мне понравился «Тест на 
доверие». Участвуют двое. Первый кладёт 
руку второму на плечо и закрывает глаза. 
Задача – вести за собой человека так, что-
бы не столкнуться с другими участника-
ми. Есть второй вариант этого же упраж-
нения: ведомый становится впереди ве-
дущего и закрывает глаза, ведущий кла-
дёт ему руку на плечо и управляет им сза-
ди. Мне было немножко страшно в роли 
ведомого, а мой партнёр Фабрицио по-
стоянно смеялся и говорил, что это со-
всем не страшно, а очень весело!

Было и такое упражнение: нас разде-
лили на две группы: одна представляла 
сторону смеха, другая – сторону плача. 
Мы должны были стоять друг напротив 
друга и изображать безудержный смех 
или глубокую грусть. Сказать по правде, 
смеяться было гораздо легче. 

В ожидании второй группы, которая 
слегка отстала от нас по времени, мы 
успели поиграть еще в одну игру: ве-

дущий показывает пальцем на любого 
игрока и произносит слово (жираф, мик-
сер, тостер, Ленин, слон, стиральная ма-
шина). Тот, на кого указали, и его соседи 
справа и слева должны быстро среаги-
ровать и изобразить нужную фигуру. Кто 
замешкался – тот ведущий. 

Но вот пришли остальные участники, 
и мы наконец-то узнали, зачем нам в на-
чале предлагали выбрать для себя кар-
точку. По четырём цветам мы раздели-
лись на команды. Нам предстояло стать 
актёрами. Сюжет один на всех – хорошо 
известная «Красная шапочка», но интер-
претации сюжета совершенно разные: 
комедия, трагикомедия, драма, да ещё 
и связанные с разными странами – Ис-
пания, Польша, Германия. Нам, «синим», 
попалась «польская драма». Креативная 
идея возникла почти сразу же – мы поме-
няли местами Красную Шапочку и Волка. 
Волк у нас стал милым, добрым и хоро-
шим. Отец отправил его с пирожками к 
лесорубам, а кровожадная и коварная 
Красная Шапочка отобрала пирожки у 
Серого Волчонка и вступила в сговор со 
своей не менее коварной бабушкой!

Ребята представили различные вер-
сии знаменитого сюжета, фантазируя и 
придумывая новые необычные концов-
ки. Вместе с новоиспечёнными актёра-
ми мы перенеслись в сказочный мир – 
от знойной Испании до Германии вре-
мён Великой Отечественной войны, где 
немецкая Красная Шапочка влюбилась в 
русского солдата.

Вечер прошёл «на ура», ребята ушли, 
полные впечатлений. Как знать, может 
кто-то из них уже подумывает стать ак-
тёром?

елена евСеева,
II к. специализации «журналистика»

Почувствуй себя актёром!

Десять факультетов приняли участие в соревнованиях по 
фитнесу, посвященных 70-летию университета. Первое место 
заняла команда кафедры «сервис и туризм», второе место у 
медицинского факультета, третье – у строительного. В личном 
первенстве победила Ксения Егорова (IV к. ЭФ), второе место у 
Юлии Галактионовой (II к, «сервис и туризм»), третье место за-
няла первокурсница медфака Валерия Лазарева.

Большую помощь в музыкальном оформлении оказали сту-
денты исторического факультета Иван Милютин и Станислав 
Кнутов.

Зрителям очень понравились показательные выступления 
студентов экономического факультета Ксении Егоровой, Оль-

ги Блиновой, Елены Юрковой и студентки медицинского фа-
культета Валентины Филагеновой. В танцевальном коллекти-
ве Dancelife выступала также второкурсница этого факультета 
Евгения Папкова. Девушки показали более десяти различных 
танцев: латина, восточные, хип-хоп и современные. Этот кол-
лектив еще называют «академией танца».

Для организации проведения этого мероприятия хорошо 
потрудились преподаватели кафедры во главе с заведующим 
Ю.С. Ланёвым.

С. ПИРоГова,
ст. преподаватель КФв

Праздник удался


