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Из всех проявлений человеческого 
творчества самое удивительное и 
достойное внимания – это книги. В 
книгах живут думы прошедших вре-
мен; внятно и отчетливо раздают-
ся голоса людей, прах которых дав-
но разлетелся, как сон. Все, что че-
ловечество совершило, передумало, 
все, чего оно достигло, — все это со-
хранилось, как бы волшебством, на 
страницах книг. 

Карлейль Т.

Фото В. Григорьева

Коллаж Е. Ермолаевой
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28 мая 2009 г. в 15:30 в 361 ауд. гл. корпуса состоится 
заседание Ученого совета ГОУ ВПО «Петрозаводский го-
сударственный университет».

Повестка дня

1. О результатах работы по развитию системы управления 
качеством подготовки специалистов.  

Докладчик - В.С.Сюнев
2. Представление к ученому званию: 

•	 Ефимова	Бориса	Васильевича	к	ученому	званию	про-
фессора	 по	 кафедре	 электроэнергетики	 и	 электротехники	
(Кольский	филиал	ПетрГУ);

•	 Тарасовой	 Виктории	 Николаевны	 к	 ученому	 званию	
доцента	по	кафедре	ботаники	и	физиологии	растений.

3. Разное.

ЗАВЕДУЮЩЕМУ КАФЕДРОЙ ФИЗВОСПИТАНИЯ ПЕТРОЗАВОД-
СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА Ю.С.ЛАНЕВУ 

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАГРАЖДЕНИЕМ ВЫСО-

КОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ – ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ – 
ЗА БЕСКОРЫСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ И БОЛЬШИЕ ЗА-
СЛУГИ В ВАШЕЙ РАБОТЕ. ЖЕЛАЮ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРО-
ВЬЯ, БОЛЬШОГО ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ, ОГРОМНОЙ ЖИЗНЕН-
НОЙ ЭНЕРГИИ, УДАЧИ И НЕИЗМЕННЫХ УСПЕХОВ В ВА-
ШЕЙ РАБОТЕ НА БЛАГО И ПРОЦВЕТАНИЕ НАШЕГО ВЕЛИ-
КОГО ГОСУДАРСТВА.

ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.А.ФЕДОРОВ

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

философии ст. преподаватель (1) всеобщей истории доцент (1)

топографической
и патологической анатомии доцент (1) информатики	и	математического	

обеспечения
доцент (0,5)
ст. преподаватель (1)

инфекционных	болезней ассистент (1) менеджмента доцент (1)

физики	твердого	тела доцент (1) экономической	теории
и	финансов доцент (1)

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

Профком преподавателей и со-
трудников проводит традиционную 
выставку детского творчества, по-
священную Дню защиты детей. Вы-
ставка будет работать 1, 2 июня с 
10.00 до 17.00 и 3 июня с 10.00 до 
16.00 в аудитории 274.

Закрытие выставки и подведение 
итогов состоится 3 июня в 16.30 в ак-
товом зале главного корпуса.

Работы можно сдавать профор-
гам или приносить прямо на выстав-
ку (только 1 и 2 июня до 14.00).

Работы, принесенные на выстав-
ку 3 июня, при награждении рассма-
триваться не будут.

Научная	библиотека	ПетрГУ	сообщает	об	
открытии бесплатного тестового доступа к 
коллекции	электронных	книг	издательства	
Taylor & Francis (компания Metapress). До-
ступно	 свыше	 20	 000	 наименований	 элек-
тронных книг ведущих мировых изда-
тельств по всевозможным отраслям зна-
ний.	Более	подробно	смотрите	на	сайте	На-
учной	библиотеки	ПетрГУ.	Адрес	для	рабо-
ты: http://petrsu.etailer.dpsl.net

 
Доступ возможен со всех компьютеров 

ПетрГУ	только	до	14	июня.

Вниманию родителей!

Если	 ваши	 дети	 в	 2009	 году	 пойдут	
в первый класс или заканчивают 11-й 
класс,	просим	зайти	в	профком	препо-
давателей и сотрудников (к.326) за по-
дарками. 

Профком
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Первый раз я пришла в научную би-
блиотеку университета  еще  в 10-м клас-
се.	 Была	 временным	 читателем.	 Позже	
посещала	 библиотеку	 студенткой.	 Тоже	
временно. И вот спустя несколько лет 
вернулась, но уже в качестве постоянно-
го	сотрудника	отдела	хранения	фондов.	

Помню, как познакомилась с моим бу-
дущим начальником М.И. Хорьковой. 
Марина Ивановна смотрела на меня с 
доброжелательным интересом. Помню 
эти	длинные	коридоры,	высокие	стелла-
жи, большое, огромное, громадное ко-
личество книг. Помню взгляды моих бу-
дущих коллег, интерес ко мне веселой 
и	всегда	готовой	помочь	Гали,	прямоли-
нейной и внимательной Оксаны, тихой и 
спокойной Марины, двух жизнерадост-
ных	 и	 легких	 на	 подъем	Наташ,	 серьез-
ной и активной Юли. Все такие разные! В 
общем, в таком коллективе и с таким де-
мократичным и справедливым началь-
ником легко было освоить все трудности 
и тонкости нашего непростого дела. 

Помню	и	первый	рабочий	день.	Азарт	
найти	нужную	книгу	появился	сразу.	Но	
об	этом	по	порядку.	Сначала	надо	проя-
вить максимум сообразительности, что-
бы	 прочитать	 требование.	 Иногда	 это	
очень сложно, а то и невозможно. По-
том пытаешься сориентироваться, в ка-
кой отдел бежать. Именно бежать: сту-
денты ждут! Работать надо быстро. Ищу 
нужный стеллаж, полку, она оказывает-
ся под самым потолком, нахожу лестни-
цу, тащу на себе. Потом поднимаюсь на-
верх…	 Никакого	 фитнеса	 не	 надо!	 До-
бравшись до заветной полки, вижу, что 

книги…	нет.	Спускаюсь.	Иду	обратно.	На-
чинаю	 искать	 формуляр	 в	 коробочках,	
которые, как выясняется, называются 
индикаторы.	А	их	много	–	индикатор	чи-
тального зала, индикатор научного або-
немента, книги на выставку, книги в пе-
реплете. 

Но	опыт	берет	свое.	И	теперь,	прочи-
тав требование, я с закрытыми глазами 
нахожу книгу или знаю, что она находит-
ся не в нашем отделе.

А	еще	бывают	требования	с	пометкой	
«срочно».	В	этом	случае	скорость	выпол-
нения увеличивается в несколько раз. 
Как	 хорошо,	 что	 сейчас	 это	 позволяют	
сделать	новые	информационные	 техно-
логии. Хотя, к сожалению, многие книги 
еще не введены в ретроинвентарь.

Иногда ищешь книгу, ищешь, а она 
оказывается	в	подсобном	фонде.	Сколь-
ких трудов стоит выполнить одно требо-
вание. И не успеешь выдать книгу в чи-
тальный зал или на научный абонемент, 
студент	ее	уже	возвращает.	То	ли	не	по-
нравилась, а может у него скорость чте-
ния такая быстрая.

Подсобный	фонд	–	это	отдельная	исто-
рия. Для тех, кто не знает, отдел хране-
ния находится в главном корпусе, а под-
собный	 –	 это	 филиал	 основного	 хране-
ния в подвальном помещении корпуса 
экономического	факультета	на	ул.	«Прав-
ды». Маршрут удлиняется, и теперь уже 
ищешь не лестницу, а проездной на 
троллейбус. 

Знакомство	с	подсобным	фондом	было	
для меня очень ярким и запоминающим-
ся событием, связанным с перевозом 
книг	с	ул.	Белорусской.	

Раньше я думала, что работа библио-
текаря спокойная, сидячая, если не ска-
зать	 скучная.	 Но,	 как	 оказалось,	 библи-
отекарь должен иметь здоровье, гиб-
кость, выносливость и недюжинную силу 
для того, чтобы выполнять погрузочно-
разгрузочные работы.

В общем, не считая трудностей, свя-
занных с непрекращающимся ремонтом, 
запахом краски, снятием книг со стел-
лажей и расстановкой их обратно, по-
стоянным обеспыливанием книг, работа 
мне	нравится.	Тем	более,	что	все	трудно-
сти забываются, когда мы дружным кол-
лективом идем на праздничный вечер, в 
театр или едем на турбазу «Урозеро».

БИБЛИОТЕКАРЬ	–	ЭТО	НЕ	ПРОСТО	ПРО-
ФЕССИЯ,	ЭТО	СОСТОЯНИЕ	ДУШИ!

Елена БУСТ

Если	определить	место	библиотечной	
профессии	 в	 системе	 множества	 дру-
гих, то можно сказать, что она находится 
в тех точках человеческого бытия, в ко-
торых соприкасаются многие противо-
положности	–	прошлое	и	настоящее,	не-
объятный мир книг (а ныне и виртуаль-
ный) и столь же необъятный мир людей 
–	спокойных	и	беспокойных,	умных	и	не	
очень, с удачной жизненной судьбой и 
неудачной. Словом, библиотекарь стоит 
лицом к лицу со всем человечеством.

…Дав необходимые наставления и ин-
струкции,	 директор	 Научной	 библиоте-
ки	ПетрГУ	Марина	Петровна	Отливанчик	
официально	 представила	 меня	 колле-
гам.	Начался	мой	первый	рабочий	день.	
Вхожу на абонемент и ощущаю себя не-
сколько другим человеком. Утреннее 
солнце слабо поблескивает на книжных 
стеллажах, везде пышные цветы, весна в 
самом расцвете. Сотрудники объясняют 
мне	специфику	работы.

Я	и	читатель	–	один	на	один.	Ощущаю	
легкую дрожь и страх, но страх необыч-
ный	 –	 страх	 предвкушения	 чего-то	 ин-
тересного, непостижимого. Процесс об-
служивания	–	это,	прежде	всего,	процесс	
прямой	 коммуникации:	 библиотекарь	 –	
читатель.

Постепенно, наблюдая за работой сво-
их коллег, я многому научился, ибо они 
стремятся найти индивидуальный под-
ход	к	каждому	читателю.	Это	продуктив-
ный контакт, взаимообогащающий диа-
лог на равных. Они принимают всех по-
сетителей, встречал с любезной поспеш-
ностью,	с	радостью	вводят	в	фонд,	при-
ближая к их взорам все редкое, все ве-
ликое,	 что	 он	 содержит.	 Если	 коллегам	
покажется, что какая-либо книга ста-
ла объектом желаний одного из читате-
лей, они тотчас же воспользуются случа-
ем	любезно	ее	предоставить.	Более	того,	
они будут стараться осторожно обратить 
внимание на все книги, относящиеся к 
этому	вопросу,	чтобы	сделать	поиск	ли-
тературы более легким, более полным.

И я, по мере своих сил, стараюсь сле-
довать	 этим	 постулатам.	Меня	 постоян-
но наставляют мои коллеги, которых я 
ценю и уважаю не только как библиоте-
карей, но как людей, способных каждо-
го выслушать, понять и дать необходи-
мый совет.

Александр КУЗЬМИН

Мой выбор

Первые шаги в библиотеке
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«Олонец	–	один	из	старейших	городов	
Северной России... Впервые в письмен-
ных источниках Олонец упоминается в 
Уставе новгородского князя Святосла-
ва	Ольговича	в	1137	году…»	–	прочитал	
я на сайте «Википедия», чтобы хоть чуть-
чуть	понять,	 где	же	 это	 я	 побывал	пару	
недель назад.

Но	 шутки	 в	 сторону.	 В	 Олонце	 у	 нас	
была серьёзная миссия. Просветитель-
ская!	У	нас	–	то	есть	у	поэтов	литератур-
ного	объединения	ПетрГУ	и	творческой	
группы	«Я»,	ведущих	свою	деятельность	
под крылом родной университетской би-
блиотеки. Кроме того, с нами были ещё 
редкие книги. С них-то всё и началось. 
Вернее, с того, что заведующая сектором 
редкой	книги	НБ	ПетрГУ	Светлана	Викто-
ровна	Новожилова	познакомила	читате-
лей Центральной библиотеки Олонца с 
этими	уникальными	рукописными	изда-
ниями.	Больше	всего	собравшихся	в	зале	

восхитил крохотный молитвослов, соиз-
меримый	с	мобильным	телефоном.

Далее слово взяла наш «яшный» руко-
водитель Светлана Захарченко, по пра-
вую и левую руку от которой уселись 
мы	–	Захар	Слуковский	и	Александр	Ли-
совский. Саша использовал отведённые 
ему десять минут по полной на презен-
тацию своего творчества. Ваш покорный 
слуга вышел не один, а с гитарой. Кроме 
привычных	уже	для	меня	«Я	вернусь!»	и	
«Потом…» спел песню «К дождю», напи-
санную на стихи старшего «яшки» Юрия 
Кондратюка.	На	публике	песня	исполня-
лась впервые. 

Выступление второго музыкально-
поэтического	 блока	 получилось	 более	
продолжительным. Руководитель ли-
тобъединения	 ПетрГУ	 Александр	 Веде-
неев, уже покорявший олонецкую пу-
блику своим талантом, выступал долго, 
успев прочитать с десяток своих стихов 

и один рассказ. Михаил Ураев был более 
лаконичен.	Его	стихотворение	о	байкере	
довольно живо было воспринято залом. 
А	потом	опять	были	песни.	Выступление	
Николая	 Почтовалова	 стало	 настоящим	
украшением нашей поездки в Олонец.

После благодарственных слов доволь-
ных	 слушателей	 и	 раздачи	 автографов	
мы как-то очень быстро собрались и по-
ехали.	 Разве	 что	 у	 мемориала	 «Героям	
карельского неба» и указателя «Олонец» 
запечатлелись	 на	 память.	 Теперь	 точно	
поверят	–	мы	здесь	были!

Несмотря	на	тёплый	приём	(за	что	от-
дельное спасибо сотрудникам олонец-
кой библиотеки!) сам город так и остался 
для	меня	загадкой.	Лезь	не	лезь	теперь	в	
«Википедию»…	А	может	это	и	к	лучшему.	
Будет	повод	приехать	в	Олонец	ещё	раз.	

Захар СЛУКОВСКИЙ, V к. ФТФ

Маленький 
дебют в загадочном 

городе
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В р е м я  ч и т а т ь
Ведущая рубрики О. Левина

 - Но кто же ему поможет, если он 
заблудился? кто спасет маленького 

мальчика?
- доброта. так было, и так будет.

К. Маккарти «Дорога»

Обрывки действий, состояний, мыслей. Все проникнуто 
безысходностью и страхом. Каждый уголок времени, про-
странства, души. Двое мужчин в разных телах. Отец и сын. 
На	длинные	разговоры	не	хватает	сил,	но	им	многого	и	не	
надо. Они понимают друг друга, перекидываясь нескольки-
ми словами, и постоянно как будто пытаясь утешить себя, 
добавляют «хорошо». Они бредут по дороге в надежде дой-
ти	 до	 места,	 в	 котором	 обретут	 спокойствие…Найдут	 ли	
они	его?	Отец	уже	никогда.	А	у	сына	целая	жизнь	впереди.	
Если	это	можно	назвать	жизнью…	

Таков	роман	Кормака	Маккарти	«Дорога»,	пронизываю-
щий сознание и открывающий дверь в до узнаваемости же-
стокий мир. Своим произведением он ставит четкий, бес-
компромиссный,	важный	для	всех	эпох	вопрос.	Возможно	

У нас одна дорога ли оставаться человеком в бесчеловечном, потерпевшем 
катастрофу	(не	только	«физическую»,	но	и	духовную)	мире.	
«Дорогой» Маккарти отвечает на вопрос и даже обогащает 
примерами (главными героями) свой ответ. Душа и созна-
ние ребенка: безгрешность, наивность, доброта. Желание 
помогать всем и вся, не думая о себе. Вот спасение от же-
стокости. Важно «нести огонь» и не бояться, что ты заблу-
дишься во мраке ненависти и злобы…

Страшнее всего закрывать дочитанную «Дорогу», пото-
му	что	ты	отчетливо	сознаешь,	что	катастрофы-то	не	было.	
А	все,	что	метафорично	описано	в	романе,	есть.	Стоит	пе-
ред	глазами.	Есть	те,	кто	ест,	и	те,	кого	едят.	Есть	абсолют-
ное	безразличие	к	ближнему,	нежелание	помочь.	Есть	эго-
изм	 (прародитель	 жестокости).	 В	 романе	 это	 все	 прости-
тельно…	Люди	напуганы	и	бояться	быть	съеденными,	там	
выбор	снижается	до	минимума.	А	кто	простит	нас,	если	не	
мы сами…

Дорога одна. Пути прохождения разные. Выбор был, 
есть и будет. Каждый бредет и сворачивает на обочину по-
своему.	Это	личное	дело.	

Но	«Дорогу»	прочитать	должны	все.			
   

Евгений СОЛОГУБ

Журнал «иностранная литература» среди литературно - художественных журналов занимает особое положение. 
Журнал сохранил безупречную репутацию благодаря профессиональной редакторской работе, уровню переводов ми-
ровых классиков и  лучших  современных произведений.

кормак Маккарти родился в 1933 году в семье адвоката. он учился в университете штата теннеси, где и начал пи-
сать свои первые рассказы. Четыре года прослужил в американских военно-воздушных силах, некоторое время даже 
работал автомехаником. он автор десяти романов, нескольких киносценариев. Фильм братьев коэнов «старикам 
здесь не место» по его роману  получил  четыре «оскара» в прошлом году. 

за 74 года жизни всемирно известный писатель дал всего несколько интервью. тот факт, что в этом году за свой 
пост-апокалиптический роман «дорога» он получил сразу две престижнейшие премии — Пулитцеровскую в америке и 
имени джеймса тэйта Блэка в англии — открывает ему, по мнению экспертов, прямой путь к Нобелевской премии по 
литературе. Мрачный по своему виденью будущего америки роман получил признание не только критиков, но и массо-
вого читателя. Поклонники Маккарти называют его величайшим американским писателем со времен Уильяма Фол-
кнера. сол Беллоу восхищался его «всемогущим владением языком, его фразами, дающими жизнь и говорящими о смер-
ти». У романов кормака Маккарти есть размах: он пишет об экзистенциальных проблемах, об эпических героях и апо-
калиптическом исходе.

На вопрос, почему в его романах столько насилия и пессимизма, писатель ответил, что «в наше время многие не 
видят или не хотят видеть, как умирают люди. Это раньше, когда большая семья жила вместе, то вместе хоронили 
старших. смерть была, есть и всегда будет вечной загадкой для каждого из нас. Не касаться этой темы, не говорить 
об этом – неправильно и очень странно». При этом Маккарти говорит: «Жизнь хороша, черт возьми, даже когда ка-
жется, что все плохо. Надо больше ценить то, что есть. Надо уметь быть благодарными. Не знаю, кого благодарить, 
но надо говорить "спасибо" за то, что имеешь». 

Маккарти К. Дорога: Роман / Пер. Степаненко Ю. // Иностран-
ная литература. – 2008.-№ 12. – С.3-128.

Ежегодный	(уже	шестой)	конкурс	«Мисс	
Студенчество»	 прошел	 16	 мая	 в	 Наци-
ональном	 театре.	 На	 право	 называть-
ся самой красивой и самой талантливой 
в	 этом	 году	 претендовали	 12	 студенток	
из	 разных	 вузов	 Карелии:	 ПетрГУ,	 КГПУ,	
Северо-Западной академии госслужбы, 
Петрозаводской консерватории, коллед-
жей,	а	 также	филиалов	высших	учебных	
заведений Москвы и Петербурга.

Те,	кто	был	расстроен	тихим,	«домаш-
ним» кастингом, прошедшим букваль-
но за закрытыми дверями, смог полю-
боваться	на	 самых-самых	в	финале.	И	 в	
этом	был	здоровый	смысл.	Публика	уви-
дела	 уже	 «готовый	 продукт»	 –	 двенад-
цать девушек, с которыми успели пора-
ботать	 и	 стилисты,	 и	 хореографы,	 и	 па-
рикмахеры,	 и	 режиссеры.	 А	 нелепости,	
которые обязательно случаются на ка-

стингах (ведь даже самые распрекрас-
ные не всегда умеют правильно ходить 
и не сразу учатся держать себя свобод-
но	под	взглядами	сотен	глаз),	в	этот	раз	
даже	если	и	случались,	то	никто	об	этом	
уже не узнает, а, следовательно, и повли-
ять на мнение зрителей (тех, кто голосо-
вал за красавиц) они не могли. 

Конкурс прошел по традиционной 
схеме,	пусть	и	слегка	«облегченной»,	–	в	
этом	году	показать	свое	домашнее	зада-
ние	 смогла	 только	пятерка	финалисток.	
Правда, члены жюри, которые видели 
остальные номера, отмечают, что самые 
интересные зритель все же увидел. 

Самый	волнующий	момент	–	подведе-
ние итогов. Корону второй вице-мисс за-
воевала Ксения Курносенко, заочница 
Института	международного	права	и	эко-
номики	 им.	 Грибоедова.	 Первая	 вице-

мисс	–	студентка	III	курса	факультета	по-
литических	 и	 социальных	 наук	 ПетрГУ	
Софья	Ананич.	

А	о	 том,	 кто	же	 станет	победительни-
цей, жюри спорило так долго, что даже 
пропустило	номер	«Дефиле	в	коктейль-
ных платьях». 

Увы,	в	этом	году	первое	место	и	титул	
«Мисс Студенчество» не наше. Корона и 
общественное признание достались сту-
дентке	 из	 Петровского	 колледжа	 Евге-
нии Кошкиной. 

Что же, конкурс-2009 оказался удач-
ным	для	девушек	в	красном.	Только	вот	
главный приз зрителей насторожил: за 
красоту	 Евгения	 Кошкина	 поедет…	 на	
Соловки. 

Наш корр.

Не наша корона
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21 апреля 2009 г. в немецком городе Анзен под Ганно-
вером скончалась одна из старейших преподавателей  
ПетрГУ – Мария Фридриховна Готман, чья биография, во-
бравшая в себя многие вехи российской истории, долгие 
годы была неразрывно связана с нашим университетом. 
Ушел из жизни человек с богатой биографией.

М.Ф.	 Готман	 родилась	 3	марта	 1918	 г.	 в	 крымской	 деревне	
Адаргин	Джанкойского	района,	в	семье	выходцев	из	Баварии,	
переехавших	в	Россию	в	период	правления	Екатерины	II.	Же-
лая заселить опустевшие после русско-турецких войн крым-
ские земли трудолюбивыми протестантами, императрица (нем-
ка по происхождению) стремилась одновременно предотвра-
тить развитие крепостного права на юге страны и заручиться 
поддержкой лояльного пришлого населения.

Мероприятие оказалось удачным. Чистые, ухоженные не-
мецкие деревни, каменные строения, ограды и дороги, сильно 
контрастировали	с	окружающими	селеньями.	Так	происходи-
ло благодаря не только традиционному трудолюбию немцев, 

Мы помним Вас, Мария Фридриховна…

Университетские подруги Мария Кривонкина, Мария Готман, Галина Пе-
тунина, Софья Маас (Новопольцева) и Раиса Дейч

но и налоговым льготам, при-
вилегиям на службе, особому 
управлению и, конечно, креп-
ким семейным связям в иско-
ни	чужой	стране.	Несколько	ве-
ков в таких деревнях жили ав-
тономно от окружающего мира, 
пользовались немецким языком 
как родным и заключали браки 
только внутри своей среды.

Отгремели мировая и граж-
данская войны, едва не выбро-
сившие немецких крестьян из 
крымских земель. В 1932 г. се-
мья	Марии	Готман	была	высла-
на	на	поселение	в	Коми	АССР.	В	
1934	 г.	 годах	 умерла	мать,	 а	 из	
восьми детей в семье остались 
шестеро.

После окончания семилетней 
школы в селе Маджа под Сыктывкаром вопрос о выборе про-
фессии	перед	Марией	не	стоял	–	как	и	родная	сестра	Ивонна,	
она выбрала труд учителя-языковеда. В 1938 г. окончила Сык-
тывкарское педагогическое училище и была направлена на ра-
боту	в	Шиладорскую,	 а	 затем	в	Нювчимскую	среднюю	школу	
Сыктывкарского района, где пять лет проработала учителем 
русского и немецкого языков. 

В	годы	войны	Петрозаводский	(тогда	–	Карело-Финский)	го-
сударственный	 университет	 был	 эвакуирован	 в	 Сыктывкар,	
и	 в	 сентябре	 1944	 г.	 Мария	 Готман	 поступила	 на	 историко-
филологический	 факультет.	 Отличаясь	 неуемной	 энергией,	
она была старостой группы, работала преподавателем немец-
кого языка в Министерстве иностранных дел КФССР, пехотном 
училище и партийной школе при РК КП(б) КФССР. Судьба свела 
ее с такими замечательными людьми, как Мария Кривонкина, 
Софья	Новопольцева	(Маас),	Михаил	Шумилов,	Мария	Сухано-
ва и многими другие. 

В	июне	1949	г.	Мария	Фридриховна	Готман	с	отличием	окон-
чила Карело-Финский университет по специальности «Русский 
язык	и	литература»	и	стала	преподавателем,	а	с	1952	г.	–	стар-
шим	преподавателем	кафедры	иностранных	языков,	на	кото-
рой неоднократно замещала должность заведующего. Основ-
ным полем её деятельности были биологический и особенно 
физико-математический	 факультеты,	 в	 состав	 совета	 которо-
го она входила. Постоянно занимаясь самообразованием, кро-
ме	немецкого,	она	владела	английским,	французским	и	латин-
ским языками.

До сих пор старшее поколение преподавателей и сотрудни-
ков	нашего	вуза	помнит	М.Ф.	Готман	как	активного	обществен-
ного	деятеля.	В	январе	1961	г.	она	стала	членом	КПСС;	парал-
лельно с работой окончила вечерний университет марксизма-
ленинизма	и	сдала	два	кандидатских	экзамена.	С	1966	г.	была	
заместителем	 секретаря	партийного	 комитета	ПГУ,	 в	 течение	
трёх лет возглавляла местком университета. 

В	качестве	переводчика	М.Ф.	Готман	стояла	у	истоков	побра-
тимских	 связей	 между	 Петрозаводском	 и	 округом	 Нойбран-
денбург	 Германской	Демократической	 Республики.	Она	 была	
переводчиком	 первой	 официальной	 делегации	 из	 Нойбран-
денбурга	в	июле	1970	г.,	работала	при	консулах	ГДР	в	СССР.	В	
начале 1970-х гг. Мария Фридриховна была избрана председа-
телем	университетского	отделения	Общества	дружбы	с	ГДР,	ак-
тивно	выступала	с	беседами	о	жизни	в	Восточной	Германии	в	
обществе «Знание».

В	1979	г.	М.Ф.	Готман	стала	председателем	университетского	
Бюро	педагогического	общества,	с	блеском	соединив	профес-
сиональные навыки с увлечением немецкой культурой. Она 
проводила	 студенческие	 конференции,	 посвящённые	 брат-
ской дружбе народов социалистических стран, участвовала в 
проведении олимпиад «Студент и технический прогресс» по 
немецкому	языку	и	других	мероприятиях.	Такой	жизненной	на-
сыщенности способствовали не только твердый характер по-
томственной немки, но и строгая дисциплина в университете. 

Достаточно сказать, что все мероприятия Мария Фридриховна 
проводила «во внеурочное время», что было специально отра-
жено в ее служебных документах. 

Коллеги	 и	 руководство	 высоко	 ценили	 профессиональный	
уровень	М.Ф.	 Готман.	Она	была	награждена	Почётной	 грамо-
той	 Президиума	 Верховного	 Совета	 Карельской	 АССР	 (1965),	
медалью «За трудовую доблесть» в ознаменование 100-летия 
со	дня	рождения	В.И.	Ленина	(1970),	знаком	«Ударник	9-й	пяти-
летки»	(1976),	Почётной	грамотой	Минвуза	РСФСР	и	РК	профсо-
юза	(1976),	званием	«Заслуженный	учитель	Карельской	АССР»	
(1968). 

Трудовую	деятельность	М.Ф.	Готман	закончила	в	мае	1983	г.,	
однако при необходимости продолжала замещать преподава-
телей	кафедры	иностранных	языков.	Ее	продолжали	видеть	на	
всех	симфонических,	хоровых	концертах,	литературных	вече-
рах.	Несмотря	на	детали	своей	биографии,	она	оставалась	пла-
менной патриоткой, не желавшей менять ни свои взгляды, ни 
тем более Родину. Часто бывая за границей, она не помышляла 
о	переезде	в	Европу	даже	после	предоставления	германским	
государством	 (которое	 на	 этот	 раз	 было	 слегка	 смущено	 ее	
коммунистическим	прошлым)	льгот	для	переселенцев.	Лишь	в	
начале	2000-х	годов	Мария	Фридриховна	выехала	в	Германию	
после неоднократных приглашений со стороны переехавших 
туда родственников.

Светлая	память	о	Марии	Фридриховне	Готман	навсегда	со-
хранится в памяти ее родных, друзей, коллег и учеников. Спа-
сибо за все.

Иван САВИЦКИЙ,
доцент кафедры архивоведения 

и специальных исторических дисциплин

1920-е годы. Мария (в верхнем 
ряду в центре) с братьями и сестра-
ми в Крыму
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Мария	 Фридриховна	 Гот-
ман. Родилась в России, умер-
ла	 в	 Германии.	 Сухие	 фразы.	
Но	за	ними	жизнь	ее	народа	и	
ее собственная жизнь, судьба 
как судьба всей страны. Суро-
вая, драматичная.

Она из первого поколения 
детей, родившихся вместе со 
Страной Советов и пережив-
ших ее почти на два десятиле-
тия.	 Ее	 формировали	 и	 сфор-
мировали те далекие тяже-
лые годы, о которых мы зна-
ли из книг и рассказов близ-
ких люде.

Человек	 –	 это	 стиль.	 Да,	 у	
нее был стиль. Властный стиль 
властной натуры, любящей по-
рядок. Порядок во всем, в важ-
ном и в мелочах, из которых 
складывается повседневная 

жизнь любого из нас. Она была 
категорична в действиях, что 
не всем нравилось. Кто-то на-
зывал ее Красной Марьей, кто-
то обижался за резкие слова. 
Однажды я наблюдала в мест-
коме (она была председате-
лем), как она разговаривала с 
теми, кто приходил к ней: бы-
стро и решительно разреша-
ла сложные вопросы, утешала 
тех, кому нужна была помощь. 
В голове довольно часто воз-
никало:	 «Мягко	 стелет	 –	жест-
ко спать». Мягко говорилось, 
обсуждалось вежливо и спра-
ведливо.	 Но	 справедливость	
кому-то неприятна. Вот и появ-
ляется	эта	жесткость.

Главным	 в	 этом	 храме	 нау-
ки	–	в	университете	–	для	нее	
были	 студенты	 и	 профессио-
нализм. Все для студентов. Са-
мые теплые, добрые отноше-
ния.	 Если	 заболевал	 препода-
ватель, Мария Фридриховна 
мгновенно устраивала заме-
ну.	Это	было	правилом.	Конеч-
но, такое тоже не нравилось: 
«Вот еще! Идти в чужую груп-
пу».	 Но	 механизм	 должен	 ра-
ботать бесперебойно. И он ра-
ботал. Ибо к порядку она при-
учала и нас. 

Сейчас, оглядываясь на-

зад, в шестидесятые, в нача-
ло, справедливо будет сказать, 
что она была для нас, молодых, 
еще не оперившихся, но само-
уверенных преподавателей 
учителем. Приветливые глаза, 
улыбка, внимательный взгляд, 
иногда озабоченный: почему 
ты	так	ведешь	себя?	Никакого	
назидания,	нравоучения	–	сам	
должен понимать. Материн-
ское отношение как к студен-
там, так и к молодым препода-
вателям	вело	нас	к	профессио-
нализму.

Мария Фридриховна стояла 
у истоков побратимских свя-
зей	 с	Нойбрандербургом.	Она	
начинала переводческую дея-
тельность Позднее вовлекла и 
нас	в	эту	работу	(что	тоже	есть	
становление	профессионализ-
ма), в том числе и в издание 
книги	«Карелия	–	Нойбрандер-
бург».

Последняя печальная стра-
ница в жизни началась, когда 
ей	исполнилось	 65	 лет.	 (А	мо-
жет	 чуть	 раньше.)	 Я	 с	 болью	
вспоминаю, как она металась 
от безысходности. Всю созна-
тельную жизнь проработала, 
прожила	в	университете	–	это	
был её дом. Все время, с утра до 
вечера, её можно было встре-

тить там. Она нужна была всем. 
Активный,	очень	активный	об-
раз жизни. И вдруг на обочине. 
Пустота.	Кричи	не	кричи	–	ни-
кто не слышит. Силы есть. Зна-
ния.	 Желание.	 Трудно	 понять,	
почему	ты	–	отработанный	ма-
териал.	А	ей	всего-то	и	надо	и	
нужно было чуточку внима-
ния, доброго расположения. 
Ей	 хотелось	 работать.	 Одну	
группу	 аспирантов	 –	 вот	 чего	
она хотела. Всего одну группу. 
Это	было	залогом	заинтересо-
ванности	в	тебе.	Ты	в	строю.	Ты	
со всеми, ты бежишь на заня-
тия,	тебя	ждут.	Ей	нужно	было	
это	ощущение	локтя,	поддерж-
ки.	 Его	 не	 было.	 Постоянные	
переживания, страдания скру-
тили волевого, сильного чело-
века.	 Мир	 рухнул.	 Его	 не	 вос-
становить. Солнце светит, да 
не для всех. 

Я	 склоняю	 голову	 перед	
многолетием	этого	мужествен-
ного человека. И в моей памя-
ти она будет воскресать в раз-
ных	 эпизодах	 из	 жизни	 кафе-
дры иностранных языков. 

Р. МИККОЕВА

Портрет

Для	меня	Мария	Фридриховна	Готман	–	это	представитель	российской	
интеллигенции, всю жизнь посвятившей нашему университету. В нем она 
училась,	в	нем	работала	всю	жизнь.	Это	прекрасный	педагог,	замечатель-
ный организатор, просто чудесный человек.

В	70-е	годы,	когда	я	возглавлял	партком,	М.Ф.Готман	отвечала	за	оргра-
боту. Жизнь парткома бурлила, были разные коллизии, в которых при-
ходилось разбираться, чтобы не наломать дров. И Мария Фридриховна 
была незаменимым советчиком, помогая улаживать возникающие кон-
фликты.	Она	была	мудрой	женщиной,	и	я	часто	задумывался:	как	много	у	
этого	столько	пережившего	человека	доброты	и	знания	людей!

Светлая	память	о	Марии	Фридриховне,	об	этом	жизненно	активном	че-
ловеке навсегда сохранится в сердцах тех, кому посчастливилось рабо-
тать с ней.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
профессор, президент ПетрГУ

Нет	 сомнения,	 что	 Мария	 Фридриховна	 была	 комму-
нистом по убеждению. Многие годы работала в партий-
ном	комитете	университета.	Было	заметно:	среди	членов	
парткома отличалась наиболее высоким градусом поли-
тической культуры, здравомыслием, деловитостью, не-
терпением	к	формализму	и	демагогии.	Она	стремилась	к	
конкретной работе и имела успех. 

В 1965-1966 годах Мария Фридриховна вела немецкий 
язык в нашей разнородной аспирантской группе, состояв-
шей из молодых людей разных специальностей. Мы под-
ружились. Она живо интересовалась нашими делами, за-
ботами, интересами. Ходила вместе с нами на концерты, 
выставки,	в	музеи.	Ее	эрудиция,	широта	взглядов,	добро-
желательность и демократичность, оригинальность суж-
дений очень соответствовали тогдашним нашим устрем-
лениям, помогали становлению в университетской жиз-
ни, научной среде.

Общаться	с	ней	было	легко.	Но	в	аудитории	она	была	
строга.	 Не	 выполнить	 учебное	 поручение,	 задание,	
просьбу было почти невозможно, ибо следствием были 
не ее упреки и порицания, а долговременное ощуще-
ние крайней собственной неловкости и вины. Думаю, не-
повторимые черты личности Марии Фридриховны наш-
ли отражение в судьбах многих известных ныне специа-
листов	и	преподавателей:	А.	Мартынова,	Н.	Громцева,	В.	
Кривченковой,	Н.	Криничной,	А.	Малкиеля,	В.	Утышева,	Н.	
Онищенко и других.

Долгая достойная жизнь мудрой и сильной женщины... 
М.Ф.	Готман	внесла	свой	вклад	в	развитие	интеллектуаль-
ной	 базы	 в	 масштабах	 Петрозаводска	 и	 Карелии.	 Такие	
люди не забываются. Они растворяются в нас, становясь 
частицей той цивилизационной матрицы, о которой го-
ворит патриарх Кирилл.

А. БОЛГОВ, профессор зав. кафедрой зоотехнии, 
товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров

Давным-давно	 (plusquamperfekt)	 мы	 учились	 на	 физико-матема-
тическом	факультете	 Петрозаводского	 университета.	 Нам	 посчастливи-
лось	заниматься	немецким	языком	с	Марией	Фридриховной	Готман.	Ка-
залось бы, иностранный язык (по крайне мере тогда) не очень нужен. 
Дисциплина	 эта	 на	 нашем	факультете	 была	 второстепенной,	 но	Мария	
Фридриховна сумела внушить нам такое уважение к своему предмету и к 
себе, что не было и мысли накапливать долги по «тысячам», лексикон наш 
быстро	обогащался,	эти	знания	с	нами	и	до	сих	пор.

Но	самое	 главное	–	личность	Учителя.	Всегда	спокойная,	доброжела-
тельная,	ровная,	приветливая	–	образец	для	подражания	в	нашей	даль-
нейшей педагогической деятельности, к которой мы приступили после 
окончания аспирантуры, а наставником по иностранному языку снова 
была Мария Фридриховна.

Мы только догадывались о ее нелегкой судьбе, и лишь на 80-летнем 
юбилее,	который	она	отмечала	с	коллегами	кафедры	общей	физики	(физ-
мат всегда был для неё близким), мы услышали из ее уст подробный рас-
сказ о сложном жизненном пути, о лихих годах войны, о том, как Карелия 
стала	для	неё	родной.	Ее	мужеством,	стойкостью,	красотой	и	женственно-
стью на протяжении всей жизни можно только восхищаться...

И. и В. МАЛИНЕНКО
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Этот	 турнир	 ветера-
нов был посвящен 60-
летию университетско-
го волейбола. В нем по-
мимо петрозаводских, 
играли команды из Ко-
стомукши, Кондопоги, 
Сортавала («Карелоч-
ка»,	«Экодар»,	«Лестех»,	
«ПетрГУ»),	 а	 также	 вы-
пускники 90-х годов во 
главе с капитаном Вла-
диславом Соколовым.

Был	 проведен	 парад,	 ветеранам	 вручили	 памятные	 дипло-
мы, сувениры с логотипом университета и брошюру «60 лет во-
лейболу	ПетрГУ»	(автор	Л.Н.	Абрамова).

Ветераны выступили со словами благодарности за внима-
ние к волейболу. Станислав Кочкарев (игрок сборной универ-
ситета с 1958 по 1963 гг.) рассказал о соревнованиях, в кото-
рых	довелось	выступать.	Рафаэль	Кучкаев	(волейболист	1966-
1972 гг.) специально приехал на праздник из Санкт-Петербурга. 
Дмитрий Петухов (член сборной команды 1965-68 гг.) пожелал 
успехов	действующим		ветеранам.	А	ветераны	у	нас	хоть	куда.	
Они	играют	в	волейбол	по	нескольку	десятков	лет	 (Людмила	
Абрамова	–	50	лет,	Галина	Серегина	–	44	года,	Елена	Герасимо-
ва	–	35	лет	и	т.д.)

Игры	завершились	торжественным	ужином	в	кафе	«Абажур».	
Ветераны	посмотрели	фильм	об	университетском	волейболе,	

который	подготовили	Г.Серегина	и	Е.Шлякова	(диски	были	по-
дарены	 всем	 ветеранам).	 Наш	 волейболист	 Анатолий	 Кушка-
рев с удовольствием пел под гитару песни собственного со-
чинения.	На	 празднике	побывали	Александр	Патема	 –	 участ-
ник	двух	спартакиад	школьников	(1951,1954	гг.),	Сергей	Жуков	
–	участник	Первой	спартакиады	СССР,	Виктор	Тюрев,	Валерий	
Германов,	Наталья	Ананьева,	Лидия	Пухова	–	члены	сборных	
команд	разных	лет.	Гости	из	команды	ОТЗ:	Элла	Реброва,	Тама-
ра Кряжева и др.

Все участники праздника выражают огромную благодар-
ность	университету,	проректору	С.Т.	Коржову	за	предоставлен-
ную	возможность	провести	праздник,	поварам	кафе	«Абажур»,	
профкому	 преподавателей	 и	 сотрудников	 университета,	 сту-
дентам,	 предоставившим	 музыкальное	 оформление.	 Оценка	
«отлично»	Саше	Гамоськину,	спонсорам	Светлане	и	Олегу	Гор-
гуновым,	Валентину	Сватовому,	кафедре	физического	воспита-
ния. И, конечно же, выражаем огромную благодарность орга-
низатору	праздника	Л.Н.	Абрамовой.

На	финальных	играх	1	место	среди	мужских	команд	заняла	
команда	«Лестех»,	2	место	–	выпускники	90-х,	3	место	–	коман-
да	Костомукши.	Среди	женских	команд	1	место	–	ПетрГУ,	2	–	Со-
ртавала,	3	–	«Карелочка».

Это	были	красивые,	впечатляющие	игры.	Наши	ветераны	бо-
ролись	за	каждый	мяч,	не	жалея	ни	сил,	ни	энергии.	Нам,	мо-
лодому поколению, оставалось только завидовать их целеу-
стремленности. Здоровья вам, наши неутомимые спортсмены! 

Л. НЕПОВИННЫХ, ст. преподаватель КФВ

На подаче – ветераны

С 5 по 26 апреля в шестой раз прош-
ли	 соревнования	 на	 Кубок	 физико-
технического	 факультета	 по	 футболу.	
16	 команд	 из	 семи	 факультетов	 ПетрГУ	
вновь выявили сильнейшего, перелист-
нув очередную страницу истории тур-
нира.	На	этот	раз	золотыми	буквами	туда	
вписался	экономический	факультет.

На	 групповом	 этапе	 неожиданностей	
много	 не	 было.	 Из	 группы	 «А»	 без	 про-
блем вышли трёхкратные чемпионы куб-
ка	 –	 команда	 гр.	 402/403,	 которые	 име-
ли	шанс	на	этом	турнире		получить	«зо-
лотую» чашу на вечное хранение, так как 
кубок с прошлой весны стал переходя-
щим.	Такой	шанс	(в	виде	жеста	уважения	
выпускникам) был и у трёх команд пя-
того	 курса	 ФТФ.	 Все	 они	 также	 прошли	
в	 стадию	 плей-офф.	 Из	 нефизтеховских	
участников	 турнира	 в	 1/4	 пробрались	
сборные	ЛИФ	и	ЭФ (группа «D»), истори-
ческого	факультета	(группа	«B»).	Команд	
стало вдвое меньше, игры становились 
всё жарче, судейские решения всё судь-
боносней.

Первая неожиданность была уже в 
первом	 четвертьфинальном	 поедин-
ке	–	из	борьбы	за	кубок	выбыл	ЛИФ!	Ви-

новником случившегося стала коман-
да	гр.502/503,	а	ведь	для	парней	это	был	
своего рода дебют в стадии игр на вылет. 
И сразу такой успех! Другим представи-
телям пятого курса повезло меньше. «Се-
ребряных» призёров предыдущего тур-
нира	 –	 (гр.505/506)	 обыграли	 экономи-
сты. Да ещё со счётом 6:2. Правда, не обо-
шлось без самого большого за всю исто-
рию	Кубка	ФТФ	судейского	скандала¸	но	
с	другой	стороны	–	«околофутбол»	такая	
же	часть	футбола,	как	и	всё,	что	творит-
ся	внутри	его.	Именно	поэтому	этот	вид	
спорта любят миллионы! 

В	 полуфинал,	 кроме	 вышеназванных	
команд, прошли также историки и гр. 
402/403.	 Действующим	 чемпионам	 хоть	
и пришлось повозиться со старшими 
коллегами из гр.502/503, всё же выход в 
решающий	матч	им	дался	легче,	чем	эко-
номистам.	Истфак	–	очень	опытный	куб-
ковый	боец,	и	матч	(истфак–ЭФ)	держал	
зрителей	 в	 напряжении	 до	 самого	 фи-
нального свистка. Семь голов (общий 
счёт	3:4),	три	жёлтые,	одна	красная	кар-
точка и даже небольшая потасовка по-
сле	 матча	 –	 блестящий	 итог	 игры.	 Всё-
таки порой просто удаление с поля не 

оказывает должного влияния на прови-
нившегося.	Это	к	вопросу	о	воспитании.

В матче за третье место победили 
историки	 (3:0).	 Но	 утешительный	финал	
–	 это	 лишь	 прелюдия	 к	 главному	матчу	
турнира. Финал обещал быть сверхинте-
ресным. И он таковым стал! Даже несмо-
тря на то, что первое взятие ворот было 
зафиксировано	лишь	в	серии	послемат-
чевых пенальти. Игра смотрелась и без 
забитых	 голов.	 А	 регламент	 есть	 регла-
мент.	Два	точных	удара	Сергея	Таккине-
на и Василия Дружинина против одно-
го	точного	удара	Андрея	Маслякова	–	и	
лавры победителей достаются бухгалте-
рам	 и	 госслужащим,	 менеджерам	 и	 фи-
нансистам.	 Экологический	 факультет	 –	
чемпион! 

Командой feir-play третий раз подряд 
признана	 команда	 гр.310/307.	 Лучший	
вратарь	–	Максим	Мордвинцев	(ЭФ),	луч-
ший	защитник	–	Сергей	Вербовский	(ист-
фак),	 лучший	бомбардир	–	Максим	Сав-
ченко (гр.505/506), лучший игрок турни-
ра	–	Михаил	Кузьмин	(гр.402/403).	

Захар СЛУКОВСКИЙ, V к. ФТФ

Кубок ФТФ: внутри и около футбола


