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16 июня в 19 часов в актовом зале гл. кор-
пуса начнется отчетный концерт Акаде-
мического хора ПетрГУ, посвященный 80-
летию со дня рождения Г.е. терацуянца. 

состоится презентация книги «Марш 
энтузиастов».
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В рамках 61-й студенческой научной конференции ПетрГУ 
на кафедре социально-культурного сервиса и туризма про-
шла научно-практическая конференция «Tourism without 
bounderies» на иностранных языках: английском, французском 
и немецком. Участниками были не только наши студенты, но 
и гости из Карельского института туризма и Петровского кол-
леджа. Работали секции туризма, гостиничного и ресторанно-
го сервиса. 

В этом году организаторы конференции решили опробовать 
нововведение – приз зрительских симпатий. Слушатели могли 
отдать свой голос за того из докладчиков, который им больше 
понравился. И очень приятно, что мнения студентов совпали с 
мнением уважаемого жюри.

Все ребята были достойны первых мест, но лучшими из луч-
ших в секции английского языка стали Анна Нестерова и Елена 

Клименюк (туризм), Ирина Фомина и Анастасия Блаженова (го-
стиничный сервис), Дарья Гришкина и Екатерина Лапшина (ре-
сторанный сервис). 

От имени студентов выражаем благодарность преподавате-
лям иностранных языков кафедры СКСиТ О.В. Никифоровой и 
О.Л.Добрыниной, которые проявили замечательные организа-
торские способности и оказали материальную поддержку (по-
купка призов и дипломов, а также студентке IV курса Наталье 
Петровой. В будущем хотелось бы рассчитывать не только на 
энтузиазм организаторов конференции, но и на поддержку 
профкома, а также самой кафедры.

М. КЛЕПКИНА, кафедра туризма

Tourism without bounderies

Ранним апрельским утром группа сту-
дентов ПетрГУ  факультета прибалтийско-
финской филологии и культуры отправи-
лись на курсы по журналистике в Фин-
ляндию. Пункт назначения – Универси-
тет Тампере. По пути побывали в изда-
тельстве газеты «Карьялайнен» Йоэнсуу.

Один день был посвящен интенсивно-
му обучающему курсу в Тампере. Петро-
заводчане увидели своими глазами ра-
диостудию «Морээни», редакции газеты 
«Утаин» и журнала «Катсе», также телеви-
зионную студию телеканала «Уле».

Качество финского образования по-
разило нас. В университете есть возмож-
ность учиться, проходить практику, а так-
же работать под одной крышей!

Многое удивило, например то, что в 
редакции университетской газеты каж-
дый студент может свободно взять во 
временное пользование фотоаппарат 
или видеокамеру для своего репорта-
жа. В университетской библиотеке нет 
библиотекаря. Когда кто-то хочет взять 
книжку домой, он просто пишет в фор-
муляре свои данные и телефон на слу-
чай, если кому-то понадобится эта книга.

Каждый день у петрозаводских студен-
тов были лекции по журналистике. Про-

фессор Карле Норденстренг говорил о 
демократии и журналистике, рассказал, 
как проходит обучение финских студен-
тов на кафедре.

Нам предоставили возможность про-
интервьюировать журналиста «Аамулех-
ти» Матти Посио. Оживленный разговор 
с ним начался с общих тем, а закончился 
обсуждением газового кризиса.

Важный вопрос дискуссии – есть ли 
у печатных газет будущее. На него Мат-
ти Посио ответил так: «Все в руках самих 
журналистов. Если они любят свое дело, 
радеют за него душой, пытаются  своев-
ременно отвечать на запросы общества, 
то и газета будет жить».

Коснулись и статуса так называемых 
Интернет-газет: заметна тенденция пре-
вращения этого удовольствия в плат-
ную услугу. Матти Посио подтвердил: на-
мечен курс сделать все Интернет-газеты 
платными. 

Вечером нас ждал приятный сюрприз 
– ужин в ресторане, где можно было по-
пробовать яства финской кухни. 

Гвоздем обучающей программы была 
экскурсия на ТВ-студию канала «Уле», 
где у нас была возможность увидеть все 
мельчайшие подробности съемок теле-

визионных программ. Мы побывали в 
костюмерной, гримерной, мастерской 
декораций.

Затем по программе следовало посе-
щение музея Ленина, где экскурсоводом 
был сам директор. Это чуть ли не един-
ственный музей в Европе, где есть карта 
с отмеченными местами, которые посе-
тил Ленин. Студенты с удивлением узна-
ли, что Ленин умел говорить по-фински.

Была возможность увидеть город с 
воздуха. Студенты забрались на обзор-
ную башню, для чего некоторым при-
шлось преодолеть страх высоты. С баш-
ни Сяркиниеми открывалась прекрасная 
панорама города, расположенного меж-
ду двумя озерами.

В последний день предстояла экскур-
сия в музей Мумми-Троллей, сделанный 
с большим вкусом. В музее есть малень-
кая сцена и костюмы, чтобы желающие 
могли инсценировать полюбившуюся 
сказку Туве Янссон.

Приняли группу петрозаводских жур-
налистов замечательно, все остались 
очень довольны поездкой.

  
Татьяна ФЕДОРОВА

В гостях у финских журналистов
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Всем известна расхожая фраза, кото-
рую говорят остающиеся в этом греш-
ном мире о тех, кто его покидает: «Па-
мять о вас навсегда сохранится в наших 
сердцах». Но «навсегда» помнят 
только близкие родственники и 
друзья, большинство – когда 
напомнят или случайно.

Я не был другом Георгия 
Ервандовича, а лишь по-
клонником его большого 
таланта – не только му-
зыкального, но и педа-
гогического. Пожалуй, 
второго даже больше. 
Талантливых музыкан-
тов все-таки много, а 
талантливых педагогов 
– единицы. Мне прихо-
дилось писать о мудром 
педагоге Г.Е. Терацуянце, 
но с удовольствием повто-
рюсь в дни его 80-летия. 

 Отчетные весенние кон-
церты нашего хора я посе-
щал постоянно. Послушать хо-
рошую музыку в прекрасном ис-
полнении – большое удовольствие. Но 
второе отделение отчетного концерта 
(проводы хористов-выпускников) всег-
да ждал с особым нетерпением,  волне-

нием, с предчувствием наслаждения от 
этого зрелища. На авансцену выходил 
руководитель хора и без всякого пафо-

са говорил о каждом выпускни-
ке какие-то нормальные, 

человеческие слова. Он 
помнил о том, когда и 

как  виновник торже-
ства пришел в хор, 

кто его родители, 
рассказывал, чем 
этот человек был 
полезен коллек-
тиву и даже ка-
кие доставлял 
трудности сво-
ему руководи-
телю и товари-

щам. Я слушал, и 
мне было стыдно. 

Почему? Да пото-
му что я тоже пе-

дагог и старший в 
большом коллективе, 

со многими тружусь ря-
дом десятки лет, но, к со-

жалению, не смог бы так под-
робно рассказать о каждом из сво-

их коллег. Этому нельзя научиться, и бес-
полезно копировать. Это – талант, он или 
есть, или его нет. У Тера он был.

Его уже нет с нами два года, но когда 
я иду мимо нашего главного здания на 
проспекте Ленина, мне часто кажется, 
что сейчас встречу Георгия Ервандови-
ча, задумчиво бредущего, что-то бурча-
щего себе под нос или беззвучно напе-
вающего про себя и в такт качающего го-
ловой. Такое же чувство возникает в ко-
ридорах здания – вот он где-то стоит, с 
кем-то разговаривает или заразительно 
смеется. Не встречаю, не вижу, но, чест-
но скажу, почти всегда ощущаю его при-
сутствие.

Как всякий атеист (не воинствующий, 
разумеется), в буквальное бессмертие 
человека не верю, но верю в продолже-
ние жизни умершего в его детях, учени-
ках, почитателях. Молодой руководи-
тель хора Николай Маташин успешно 
наследовал часть музыкального талан-
та Учителя, а что касается педагогики, то 
для этого нужно время, и не малое. Пока 
же вспомним Тера добрым словом и от-
дадим ему должное за радость знаком-
ства с ним во всех его ипостасях.

И. ГРИГОВИЧ, 
профессор, зав кафедрой

 детской хирургии

Душа его с нами

На юбилейном отчетном концерте по традиции, заложенной 
Маэстро и продолженной сегодняшним руководителем Никола-
ем Маташиным, выступит хор выпускников. Мы будем петь вол-
нующую Фантазию Бетховена для фортепиано, хора и оркестра, 
сдержанную, но в то же время трогательную карельскую народ-
ную песню «Уткайне» и другие произведения (ведь должна сохра-
ниться интрига программы до концерта!). Этот день всегда был 
светлым. Мы собирались у дома, где жил Георгий Ервандович, и 
пели, пели, а потом забирались в его квартиру и опять пели. Так 
было раньше, а теперь мы поем «песнь о Нем»…

Георгий Ервандович отличался глубоким отношением к людям, 
событиям, работе, репертуару, подбору помощников, ко всему 
происходящему вокруг него. Мне иногда казалось, что для него 
не существует мелочей, в то же время он был равнодушен ко мно-
гим обычным вещам, особенно бытовым. Он не тратил время впу-
стую и всегда страдал, когда наступали каникулы.

Я пришла в хор в 1987 году во время летней студенческой сес-
сии. У меня не было музыкального образования, но были слух 
и желание петь. Как потом выяснилось, таких в хоре было мно-
го. Хор разучивал оперу Глюка «Орфей». Меня буквально потряс-
ло, как Тер сумел донести до нас всю глубину этой оперной музы-
ки, заставил выучить ноты, да еще наизусть. Конечно, нужно быть 
на этих репетициях, чтобы прочувствовать все приемы, которы-
ми «наш Гоша» пытался сделать из нас фурий, в то время как со-
листка пела просто божественную арию Орфея, а мы все млели 
от этой красоты. 

Неизгладимый след в моей душе оставила работа над таки-
ми хоровыми произведениями, как «Пантелей-целитель» Сергея 
Рахманинова на стихи А.К.Толстого, «Иоанн Дамаскин» Сергея Та-
неева на стихи того же А.К.Толстого, «Ложь» Мишукова на стихи 
Т.Гликман, «Придите, поклонимся» Чайковского. Георгий Ерван-
дович проживал с нами каждое слово, иногда очень страшное, а 
иногда высокодуховное, нам по молодости непонятное. Он тво-
рил, разговаривая с нашими душами.

У Георгия Ервандовича было много страхов и неуверенности в 
себе. Но если возникали ситуации, когда он чего-то не понимал, 
он искал и находил компетентных людей (а таковых много в на-
шем университете и городе), готовых идти на сотрудничество. 

Хочу вспомнить наше хоровое сотворчество с удивительным че-
ловеком, очень музыкальным солистом Виктором Сергеевичем 
Каликиным; традиционные тематические концерты, продуман-
ные и подготовленные вместе с директором Научной библиотеки 
ПетрГУ М.П. Отливанчик и заведующей отделом О.Р. Левиной. Бли-
стательными были творческие проекты (поэзия и хоровое пение), 
рожденные двумя уникальными личностями – Т.Г. Мальчуковой и 
Г.Е. Терацуянцем. А совместный проект «Университетский абоне-
мент» с Карельской государственной филармонией, в частности с 
дирижером Симфонического оркестра Олегом Солдатовым и ху-
дожественным руководителем филармонии О.П. Беловой… Это 
было ежегодное музыкальное событие для всего города. 

Глубина личности Георгия Ервандовича касалась каждого хори-
ста. Он с каждым устанавливал особые отношения, основанные 
на безусловной любви, и мы отвечали ему взаимностью. 

Да, конечно, Георгий Ервандович был по образованию препо-
давателем философии и психологии, умел устанавливать отноше-
ния с людьми. Это так, только, дорогие мои, много ли среди дири-
жеров смешанных академических хоров выпускников вуза (ЛГУ), 
не имеющего музыкального факультета? А Терацуянц закончил 
музыкальное училище, два курса консерватории, полностью по-
святил себя хоровому искусству и добился признания музыкан-
тов и публики. 

Георгий Ервандович часто повторял на репетициях слова Ста-
ниславского: «Любите искусство в себе, а не себя в искусстве». И 
именно после этой цитаты я хочу выразить огромную благодар-
ность каждому выпускнику нашего хора, кто в этом, юбилейном 
для нашего дорогого Учителя году нашел время и силы ходить 
на репетиции, участвовать в концерте и в работе «Совета старей-
шин».

К 80-летию Г.Е. Терацуянца выходит труд большого коллектива 
– книга «Марш энтузиастов», появившаяся на свет благодаря ду-
шевной глубине и безмерной ответственности выпускницы наше-
го коллектива, профессора университета Е.Ф. Марковской. Евге-
ния Федоровна, огромная Вам благодарность за стойкость, энту-
зиазм, «чутье» на людей, за Ваше влияние.

Светлана ГУМИНА (СМИРНОВА),
 бывший директор хора

Глубина

юбилей маэстро
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Конец 2007 года… Первое серьёзное выступление без Геор-
гия Ервандовича. Фестиваль в музыкальном училище: мы ис-
полняли небольшую программу. Долго готовились, настро-
ения были самые разные. Ознаменует ли этот концерт «нача-
ло конца» или мы продемонстрируем по-прежнему достаточ-
но высокий уровень? Невероятно хотелось, чтобы всё получи-

лось…  Концерт прошёл хорошо, и нам сразу стало легче ды-
шать, хотя многие хористы ещё какое-то время оставались в 
состоянии оцепенения. Это выступление как будто открыло 
новый этап, и в январе 2008 года в том же зале состоялся соль-
ный концерт Академического хора студентов ПетрГУ.

А в апреле вместе с Симфоническим оркестром Карельской 
государственной филармонии наш коллектив исполнил «Рек-
вием» К. Сен-Санса. Это было первое крупное серьёзное про-
изведение, разученное хором под управлением 
нового дирижёра – Николая Евгеньевича Мата-
шина.

В мае хор поехал в Нижний Новгород на фести-
валь «Молодые голоса». Все очень волновались 
перед выступлением. Непередаваемая атмосфе-
ра этого чудесного города на холмах, наполнен-
ного весною, дружелюбный настрой организато-
ров и конкурсантов, тёплый приём хозяев – в та-
ких условиях ударить в грязь лицом просто невоз-
можно. Хор выступил достойно – получил Диплом 
лауреата. В день отъезда была чудесная погода, 
нижегородцы подготовили фуршет для участни-
ков фестиваля. Уезжать не хотелось. Автобус це-
лый час ждал, пока наш хор и хор Нижегородского 
государственного университета споют друг другу 
все песни и наконец простятся.

Эта поездка придала нам сил и уверенности, и 
в июне 2008 года Академический хор ПетрГУ дал 
свой традиционный отчётный концерт.

А дальше коллектив вступил в круговорот оче-
редного учебного года. Был ряд концертов. В фев-
рале 2009-го в филармонии совместно с Акаде-
мическим хором Петрозаводской государствен-
ной консерватории им. А.К.Глазунова и оркестром народных 
инструментов «Онего» под  управлением Геннадия Миронова 
была исполнена кантата С. Прокофьева «Александр Невский». 
В апреле там же прозвучала кантата Г.Свиридова «Поэма памя-
ти Сергея Есенина», исполненная совместно с Симфоническим 
оркестром Карельской государственной филармонии и с ни-
жегородским хором, который приехал к нам в гости. Очеред-

ное общение с друзьями стало для нас ярким, наполненным 
незабываемыми эмоциями событием.

В марте состоялась поездка в Вологду на конкурс, с которого 
Академический хор ПетрГУ привёз победу. Выступили достой-
но. В конкурсной программе коллектив был удостоен Дипло-
ма «За лучшее исполнение русской народной песни» (пели «Ах, 

ты, степь широкая» в обработке А. Печникова). 
Безусловно, это не все концерты, выступле-

ния, состоявшиеся за последние два года. В те-
чение этого времени состав хора серьезно об-
новился. Многие хористы оставили коллектив, 
но к нам пришли новые ребята, активные, ини-
циативные, всей душой полюбившие хоровое 
дело. С ними проводятся отдельные занятия по 
вокалу.

Меня, как, наверное, и остальных хористов, 
до сих пор спрашивают: «Кто ваш новый руко-
водитель, какой он?». А я просто говорю, что 
его зовут Николай Маташин и он молодец, по-
тому что за эти два года проделал огромную ра-
боту, не опустил руки, хотя все было очень не-
просто.

Конечно, иногда возникали сомнения, удер-
жим ли мы прежнюю высокую планку, потянем 
ли груз ответственности, который на нас лежит. 
Но, как сказала одна бывшая хористка (она по-
стоянно интересуется у меня делами хора), ког-
да я сообщила, что мы не собираемся сдавать-
ся: «Запала, который Георгий Ервандович вам 
дал, ещё на сто лет хватит!» И это правда. Самое 
главное заключается в том, что Тер привил нам 
любовь к хоровому искусству, которую мы ста-

раемся передать нашим новичкам. В хор приходят доброволь-
но и самостоятельно. А остаются в нем те, кого навсегда подчи-
нит страсть к пению.

В первой половине этого года было очень много концертов, 
поездка в Вологду… Накопились напряжение, усталость, пре-
жде всего эмоциональная. Но всё ещё хватает сил и трепета 
выходить на сцену. Я верю, что человек может всё. Нужно толь-
ко не сдаваться и любить своё дело.

Мы ещё повоюем. С собой, с обстоятельствами. Потому что 
не имеем права всё бросить. Потому что не может в никуда 
уйти всё то, что дано нам Тером. Соприкасаться с хоровым ис-
кусством, отдавать ему кусочек своего сердца – это величай-
ший дар и редкая удача. Пусть нам и дальше так везёт.

Дина ФИЛАТОВА

Два года без Тера
юбилей маэстро
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В предисловии к книге сказано: «Это 
книга о великом Маэстро, его верно-
сти хоровому искус-
ству и о путях творче-
ского воспитания бо-
лее тысячи студентов 
Северо-Запада Рос-
сии».

А вообще-то это 
книга о любви. О люб-
ви музыканта к своему 
детищу-хору. О люб-
ви хористов к свое-
му удивительному ру-
ководителю. О любви 
слушателей к замеча-
тельному коллективу.

О любви говорить 
и писать трудно, осо-
бенно в первые дни и 
месяцы после потери 
любимого человека. 
Этим и объясняется некоторая хроноло-
гическая сбивчивость, сумбурность оце-
нок – это все попытки в сумятице кро-
мешной печали сказать самое сокровен-
ное о Тере, его подвижнической жизни, о 
тех, кто был рядом с ним все эти годы.

Нужно ли подробно объяснять выбор 
названия книги? Мы все знаем, как лю-
бил Георгий Ервандович «Марш энтузи-

астов». И плевал он на псевдосмену эпох, 
на «некреативность» произведения. Ве-

дущий объявлял: «Исаак 
Дунаевский. Марш энтузи-
астов», – и светлели лица, 
звонко вздымались ввысь 
голоса. «Нам ли стоять на 
месте!» Да ведь весь путь 

хора – это по-
бедный марш 
во главе с та-
ким энтузиа-
стом, каких редко встретишь.

Не было бы этой книги, если бы не эн-
тузиазм Евгении Федоровны Марков-
ской и ее дружной команды. Профес-
сор Марковская и тексты сама набира-

ла, и всем покоя не давала, заставляя ду-
мать, как уложить в одну книгу биогра-
фию Тера, биографию хора, концертную 
деятельность и кипучую внутрихоровую 
жизнь.

Хор стал частью жизни нашего универ-
ситета. Как тут не вспомнить слова Г.Е. Те-
рацуянца: «…Успех, аплодисменты – это 

все преходящее и не самое важ-
ное. Хор вошел в систему вос-
питания студентов – в этом его 
основное значение».

У меня же личная и глубокая 
благодарность этому мудро-
му и чуткому человеку. Геор-
гий Ервандович очень серьез-
но и уважительно относился к 
нашей газете, и когда речь за-
ходила о «визитной карточке» 
университета, помимо знамени-
тых коллективов включал туда 
и «Петрозаводский универси-
тет». Спасибо за это и за все, что 
сделал для нашего вуза дорогой 
Маэстро!

Л. КИРИЛЛОВА,
редактор газеты 

«Петрозаводский университете»

* Заголовок статьи Е. Рахмановой из 
книги «Марш энтузиастов»

Религия любви*
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Георгий Ервандович Терацуянц ушел 
в другой мир в августе 2007 года, а в но-
ябре было принято решение написать 
книгу о том, как мы дружно с ним жили 
все эти 45 прекрасных лет. Он был всег-
да со всеми сразу и с каждым индивиду-
ально. Дирижер, философ, музыкант, ор-
ганизатор – удивительно талантливый 
человек. Ему удалось объединить хоро-
вым искусством более тысячи человек, 
и каждого он одарил своим вниманием, 
подавая пример беспредельной предан-
ности делу. 

Мы так привыкли ходить на отчетные 
концерты, на выступления нашего хора 
с симфоническим оркестром, радовать-
ся далеким гастролям, уверенным по-
бедам на международных и российских 
конкурсах. Популярность хора была уди-
вительной. Когда мы проводили науч-
ные конференции, всегда хотели пред-
ставить наш хор гостям. Казалось, что 
так будет еще очень долго… Хоть Геор-
гий Ервандович и печалился о «профес-
сиональном флюсе», но многогранность 
маэстро была поразительной. Он являл 
собой большой сад с прекрасными рас-
тениями многочисленных интересов, в 
центре этого удивительного собрания 
стояло хоровое искусство.

Почти все создатели этой книги были 
хоровиками или верными друзьями Ге-
оргия Ервандовича. Когда мы задума-
лись о книге, стало ясно, каких разных 
людей объединила любовь к этому та-

лантливому человеку. Оставалось толь-
ко надеяться на помощь высших сил в 
нашем совместном творчестве. 

Каждый внес в книгу свою лепту. Это 
Людмила Кириллова – профессиональ-
ный журналист, через редакторское перо 
которой прошли почти все статьи о хоре 
в университетской газете; она не только 
правила наши заметки, но и многое на-
писала сама. Это священник отец Сергий 
(Сергей Герасимов), благодаря участию 
которого Георгий Ервандович испытал 
большие духовные переживания и кото-
рому удалось словами передать состоя-
ние, связанное с тем неведомым путем, 
которым ушел от нас маэстро.

Создание этой книги нельзя предста-
вить без верного служения Нины Брата-
новой, которая составила базу данных 
имеющейся исходной информации по 
газетным статьям, что и послужило осно-
вой книги. Наталья Рузанова стояла у ис-
токов возникновения хора, много орга-
низационно помогала Георгию Ервандо-
вичу на всех этапах становления хора и 
умела им гордиться. Маргарита Бархота, 
верная коллега Георгия Ервандовича со 
студенческих лет, ее статьи всегда соеди-
няли полет творческой мысли автора и 
безграничное уважение к таланту. 

Особое место в работе руководителя 
хора занимают ближайшие его коллеги – 
концертмейстеры и хормейстеры. Лари-
са Бердино, удостоившаяся самых высо-
ких похвал и восхищения Терацуянца. Ее 

верность идеям маэстро и мудрое уме-
ние сотворчества очень помогало нам в 
создании книги. Особого внимания ди-
рижера удостаивался Николай Маташин 
– нынешний руководитель хора ПетрГУ. 
Эта великая честь сопряжена с большим 
грузом ответственности, которая лег-
ла на плечи молодого хормейстера, уча-
ствовавшего в подготовке материалов о 
репертуаре хора. Часть глав книги при-
надлежит перу наших ленинградских 
коллег – участников хора ЛГПИ (Галина 
Лаутина) и ЛГУ (Татьяна Волошинова), ко-
торые дополнили текст свидетельство-
вами предкарельского периода форми-
рования личности маэстро. 

Ряд статей написан Иваном Савицким 
– историком, который был очень близок 
Гергию Ервандовичу, долго пел в хоре, 
вникал в законы творчества этого че-
ловека и пытался понять исторические 
пути становления коллектива. 

Долго мы обсуждали вопрос о фено-
мене хора, о его появлении в 60-е годы 
и расцвете в это время хорового искус-
ства в Карелии. Эти исторические связи 
оказались слабо представленными в ли-
тературе, и из историков только Андрей 
Бутвило взял на себя смелость рассмо-
треть эти явления. 

(Окончание на стр. 6)

Вместе – дружная семья
О тех, кто участвовал в создании книги «Марш энтузиастов»

юбилей маэстро
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(Начало на стр. 5)

Георгий Ервандович высоко ценил 
Свету Смирнову как человека, при уча-
стии которого хор резко повысил свои 
профессиональные качества и вышел на 
международный уровень. Именно Свет-
лана смогла рассказать в книге о сотвор-
честве с Георгием Ервандовичем: созда-
нии новой структуры хора, формах при-
влечения в хор студентов и других «та-
инствах», которые привели к творческо-
му долголетию коллектива. 

Меня поражает готовность служить 
идеям Терацуянца у современного ди-
ректора хора Кати Кислицыной (Елисее-
ва), которая была назначена на эту долж-
ность еще Г.Е. Терацуянцем. Все просьбы 
со стороны организаторов выполнялись 
безупречно быстро и хорошо. Екатери-
на полюбила этот хор, когда был Тер, она 
продолжает служить своему кумиру и на 
новом этапе развития его детища. 

Особое место в жизни Георгия Ерван-
довича занимала семья Юрия и Фаины 
Горшковых. Две очаровательные дочки 
были украшением партии сопрано. Фа-
ина, строитель по образованию, закон-
чила музыкальное училище и всю жизнь 
помогала Георгию Ервандовичу в житей-
ских делах (а они были самым трудным 

испытанием для маэстро). Татьяна Пе-
трова – редактор музыкальной редак-
ции Карельского радио, которая вместе 
с Г. Терацуянцем творила удивительные 
передачи, помогала пропагандировать 
хоровое искусство и долгое время пела в 
партии альтов. Татьяна Ульянова (Степа-
нова), занятая сложными семейными де-
лами, всегда живо откликалась на прось-
бу помочь. 

Первые этапы истории хора, 60-е годы, 
которые оказались слабо представлен-
ными в архивных материалах, потребо-
вали большого внимания Александры 
Рагозиной (в то время она была дирек-
тором музея ПетрГУ), которая успешно 
справилась с этой и другими организа-
ционными работами. Особенно хочет-
ся отметить Лидию Повилайнен, которая 
своей тактичностью и особым внимани-
ем ко всему, что связано с памятью Г.Е. и 
хором, постоянно помогала в работе. 

У хора было много фотографов, но на 
этапе подготовки книги большой вклад 
внес Владимир Григорьев. И когда все ма-
териалы были уже собраны, редактором, 
ответственным за выпуск, стала Алла Со-
болева (Издательство ПетрГУ). Это была 
ее первая большая работа, на которой 
молодой редактор осваивала широкий 
спектр профессиональных навыков.

А потом в дело вступил художествен-
ный редактор – Леена Лангинен, иници-
ативный человек, вложивший в оформ-
ление этой книги не только свои творче-
ские способности, но и невероятное тер-
пение. Это был гигантский труд по «вы-
тягиванию» на хороший уровень старых 
фотографий и осознанное внимание к 
тексту. 

Вся творческая жизнь Георгия Ерван-
довича прошла в тесном контакте с рек-
торатом Петрозаводского университета, 
который всегда оказывал большую по-
мощь коллективу. И на этом этапе – эта-
пе создания книги об истории жизни 
большого творческого коллектива – Ака-
демического хора ПетрГУ – свой вклад 
внесли президент университета профес-
сор Виктор Николаевич Васильев и рек-
тор ПетрГУ профессор Анатолий Викто-
рович Воронин.

Георгий Ервандович всегда был благо-
дарен ректорату за помощь в организа-
ционной работе хора, и мы рады, что эта 
традиция сохраняется.

Е. МАРКОВСКАЯ,
 профессор, д.б.н.,

 зав. кафедрой ботаники 
и физиологии растений 

Вместе – дружная семья
О тех, кто участвовал в создании книги «Марш энтузиастов»

юбилей маэстро



7«ПУ», № 20 (2141), 11 июня 2009 г.

Когда-то Карелия подарила ему жену Машу, и теперь он почти 
ежегодно дарит себя Карелии... Да, в конце мая наш город с офи-
циальным визитом вновь посетил знаменитый поэт Евгений Евту-
шенко.

Человек, придумавший афоризм о том, что Поэт в России боль-
ше, чем поэт, уже давно стал живой иллюстрацией к этому лозун-
гу. Евтушенко интересен не созданными им текстами, а тем, что 
он говорит между стихами, прочитанными на сцене или вне сце-
ны – в более неофициальной обстановке. Мероприятий с участи-
ем Евтушенко в университете случилось сразу два, и оба в один 
день. Утром состоялась научная конференция на тему «Древне-
русская культура и современная поэзия». Евгений Александрович 
опоздал на целых полчаса, но начать без него не решились. Всё-
таки тема была выбрана не случайно, а в связи с недавним выхо-
дом первого тома антологии «Десять веков русской поэзии», по-
свящённого как раз периоду от древнейших времён до Пушкина. 
Составителем книги и являлся наш московский гость.

«Это – вся радуга русской поэзии, – гордо сказал о своём эпо-
хальном творении Евтушенко во вступительном слове. – По-
моему так ни одна антология не делается. Вот сколько нам нра-
вится стихов – столько и включаем. Поэтому первый у нас, ко-
нечно, Пушкин, вторая – Ахматова, третья – Марина Цветаева… 
Они опередили Блока, Некрасова и многих других хороших по-
этов, что для меня было, конечно, неожиданно. Но это ничего не 
означает. Поэзия – не ипподром, это – общая телега, которую все 
мы тащим. Поэтому некоторые поэты появляются очень малень-
кими подборками и даже четверостишиями, а некоторые – целы-
ми книгами. Иногда читателю трудно разобраться. Иногда опасно 
даже у гениального поэта издавать сразу всё, что он написал. Ма-
яковский, например – гениальный поэт, но у него процентов семь-
десять брака, шлака. Я сам считаю, что у меня процентов 70 – са-
мого искреннего мусора, и если бы самый злейший враг хотел на-
нести удар по моей репутации, он мог представить всё, что я напе-
чатал, начиная с 1949 года. В принципе подбора есть нечто персо-
нальное, но когда собирается целая редколлегия и начинает под-
бирать стихи, – это страшно!»

Соавтор и редактор антологии, известный критик В.В. Рад-
зишевский, хоть и присутствовал в аудитории, но в основном 
скромно помалкивал, лишь изредка откликаясь на вопросы сво-
его звёздного коллеги типа: «Правда, Владимир Владимирович?». 
Вообще, людей, успевших полистать книгу и чётко представляв-
ших, о чём, собственно, идёт речь, было не так много. Литерату-
ровед Е.И. Маркова оказалась едва ли не единственной, сделав-
шей несколько замечаний по существу. (Больше всего её огорчи-
ло отсутствие в подборке Г.Р. Державина «Водопада»). Поэт Нико-
лай Абрамов, которому, надеюсь, выделят хоть немного места в 
томе о современной поэзии, рассказал, кто такие вепсы и зачем 
столь немногочисленному народу нужна своя литература, после 
чего в качестве иллюстрации продекламировал пушкинское «На 
холмах Грузии...» в собственном переводе на вепсский. Писатель и 
философ Юрий Линник, как всегда страстно вспоминая цитаты то 
из Платона, то из Хайдеггера, произнёс речь о мессианской роли 
поэта, после чего преподнёс Евгению Александровичу подарок – 
венок собственных сонетов на ту же самую тему.

Торжественная часть закончилась, конференция вошла в при-
вычное русло. Третьекурсник филфака Александр Волков сделал 
доклад об исторической поэме М.М. Хераскова «Владимир», под-
метив немало любопытных особенностей классицизма XVIII века, 
преображавших действительность самым причудливым образом. 
Пятикурсница Ольга Зорина рассказала о древнерусских мотивах 
в творчестве Ахматовой. Можно было подумать, что Евтушенко 
уже никак не напомнит о своём присутствии. И вдруг...

– Скажите, девочки и мальчики, кто-нибудь в этой аудитории 
брал в руки антологию, – с угрожающей вкрадчивостью поинте-
ресовался он, не дав раскрыть рта очередной докладчице, вы-
шедшей к кафедре. И, узнав, что никто, продолжил:

– Насколько я понял, вы читали свои курсовые работы, которые 
никакого отношения не имели к этой антологии? За полтора меся-
ца в вашей библиотеке её никто не взял почитать?! Я расстроен! 
Мне хотелось бы слышать ваши предложения, что вам понрави-
лось, что не понравилось, поспорить с вами даже – а что-то не по-
лучается! Обидно! В книге есть концепция, мысль какая-то выска-

зана, вы на это, может быть, как-то по-другому смотрите... Ну что 
же вы такие ленивые-то?

Монолог продолжался около часа. Досталось всем – и библио-
теке, не сделавшей книге достойную рекламу, и студентам, кото-
рые «должны быть моложе своих учителей», но почему-то в кур-
совых работах не самовыражаются и говорят сухим академиче-
ским языком. Профессор КГПУ С.М. Лойтер попыталась возразить, 
заступиться за молодых филологов – но что её тихий голос про-
тив такого ураганного темперамента?! В конце концов конферен-
цию свернули, мимоходом извинившись перед не успевшими вы-
ступить.

Что же произошло? Да очень простая вещь, о которой бы клас-
сик сказал: «Шёл в комнату – попал в другую». Странно, что Ев-
тушенко, будучи почётным доктором университета и вроде бы 
имея опыт преподавательской деятельности в не самом худшем 
заграничном вузе, оказывается, не понимает специфики работы 
литературоведа-исследователя, меньше всего заинтересованно-
го в самовыражении! Впрочем, наверное, поэт и не собирался 
вникать в эти рутинные подробности. Его скорее всего настраива-
ли на совсем другую волну – возможно, обещали устроить в фор-
ме научной конференции презентацию книги.

Студенты же в течение учебного года работали над своими кур-
совыми, не представляя, как их подставят накануне летней сессии. 
Дай Бог им теперь лёгкой защиты – после такого-то разноса!..

А вечером в актовом зале поэт царил на сцене единолично, и 
никакой Херасков уже не смел претендовать на его престол. Зву-
чали новые стихи, в которых не было каких-то невероятных от-
крытий, но под которые очень хорошо думается о самом разном. 
Вот лирика – светлая, самоирончная. Слушаешь её – и вдруг удив-
ляешься, что человек в столь солидном возрасте может писать так 
о любви – причём не какой-то там затерянной в доисторическом 
прошлом, а сегодняшней! Вот посвящение памяти Раисы Макси-
мовны Горбачёвой, значение которой в судьбе и страны и послед-
него советского генсека многие поняли с большим опозданием. 
Сразу мысленно уносишься в конец 80-х, заново начинаешь пере-
живать тревожное, но во многом радостное время. Наконец, до-
шло дело и до «Футболиады» – произведения, которое Евгений 
Александрович анонсировал заранее, видимо, придавая ему осо-
бое значение. Воспоминание о первом послевоенном матче меж-
ду сборными СССР и Германии действительно зацепило даже та-
ких далёких от спорта людей, как автор этих строк. Ведь это – не 
о спорте, а о том, как бывшие непримиримые враги излечивают-
ся от ненависти. Увы, сколько бы десятилетий Евтушенко ни раз-
рабатывал антивоенную тему в своём творчестве, мир вокруг нас 
становится всё агрессивнее и взрвывоопаснее. О том, хотят ли 
русские войны, уже никто песен не поёт. Но поэт с прежним упор-
ством продолжает доказывать, что народ мудрее своих полити-
ков, и, если ему не мешать, он всегда сможет договориться с со-
седями о мирном сосуществовании. Наивен, наверное, этот опти-
мизм, но верность старым идеалам внушает уважение.

Нештатные ситуации в ходе вечера тоже случались. Но к ним 
поэт был готов. На самые неприятные вопросы из зала отвечал не 
задумываясь – так, что ни одного гола в свои ворота не пропустил. 
Когда один из слушателей завёл речь о свободе, при которой жи-
вётся гораздо труднее, чем при тоталитаризме, ему была сказана 
лишь одна ёмкая фраза:

– Так сделайте эту свободу другой!
И спорить было бессмысленно. Грех ругать эпоху, в которую вы-

пало жить. Было сказано несколько слов и в защиту Горбачева, о 
котором сейчас вообще вспоминать не принято – а уж тем более 
по-доброму. Не всем, конечно, понравилось, что вечер поэзии по-
степенно перерастает в политический диспут. Однако встречи с 
«больше чем поэтом» иначе заканчиваться и не могут.

Вечером никто не почувствовал себя обманутым или обижен-
ным.

Вот такие разные события могут произойти в течение несколь-
ких часов с одним человеком, ещё в юности, кстати, написавашим 
о себе: «Я разный, я – разнообразный»! Он и вправду очень раз-
ный, непредсказуемый. Он практик, а не теоретик, трибун, эстрад-
ная звезда, наконец. А мир науки… Случайным людям – даже из 
числа почётных докторов – там может быть скучно... 

Олег ГАЛЬЧЕНКО

Трибун за трибуной конференции
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Когда-то, еще школьницей, я решила стать преподавателем 
литературы. Поступила на филологический, была хорошей сту-
денткой, но жизнь внесла свои коррективы: с IV курса я ушла… 
на флот. Я не бросила учебу и получила диплом. «У вашей де-
вочки железный характер», – сказала маме мой научный руко-
водитель после защиты. Я казалась себе очень сильной, ког-
да отказывалась от аспирантуры ради «карьеры» стюардессы 
круизного лайнера… 

Прошло 10 лет. Среди моих сокурсниц верными первому ди-
плому остались единицы. Мы считали их сумасшедшими, не-
практичными, не от мира сего, но лишь спустя годы поняли: 
сколько мужества нужно иметь, чтобы не отказаться от меч-
ты! Мы смогли понять это, потому, что когда-то фанатично влю-
бленные в науку люди сумели дать нам правильную систему 
нравственных координат. 

Я – заместитель директора в одной из лучших стоматологи-
ческих клиник Петрозаводска. Врачи, как и филологи, немно-
го философы, и мы отлично понимаем друг друга – у нас общая 
система координат. И мы благодарны и признательны людям, 
которые когда-то задали нам ее и продолжают делать это, не-
смотря на все перипетии нашего сложного времени. Мы знаем, 
как важно иметь красивую улыбку, хорошую дикцию, и сооб-
щаем, что в нашей клинике все лето для преподавателей и учи-
телей скидки на лечение и протезирование зубов 10%. Вам это 
подтвердят по телефону 76-18-43.

Наталия СМИРНОВА

Улыбайтесь, господа!

-Даша, у тебя сахар есть?
- Да, конечно, возьми.
- Ой, а, может, у тебя и хлеб остался?
- Ага, там, внизу, в тумбочке…
- Спасибо! Что бы я без тебя делала!
Это лишь один бытовой штрих нашей с 

Дашей дружбы. Даша – студентка второ-
го курса строительного факультета. Мы 
живем в одной комнате нашей родной 
«четверы». Почти год назад, когда я толь-
ко туда заселилась, Даша уже была «ста-
рожилом», как-никак прожила в общаге 
целый год. Когда наш комендант сказала 
мне: «Комната 520. Две девочки – строи-
тельный и исторический. Второй и тре-
тий курс», я была уверена, что не найду 
общий язык с девчонками, которые уже 
привыкли жить своей жизнью. А тут я им 
на голову, встречайте, так сказать, гостя 
дорогого. Наслушалась баек про обще-
житскую жизнь, вот и волновалась. Но, 
едва ступив на порог комнаты, я почув-
ствовала открытость, уют и тепло.

- Меня зовут Даша!
- Очень приятно. Алина.
- Не стесняйся, пользуйся чайником. 

Если что-то понадобится, обращайся!

Приятное знакомство. Волнение и 
страх рассеялись, на смену им приш-
ли уверенность и хорошее настроение. 
Настя присоединилась к нам позже. Что 
я могу сказать об Анастасии? Таких до-
брых, чутких, искренних людей редко 
встретишь. Спасибо ей за все то хоро-
шее, что она для меня делает. 

Дашунька же – это необыкновенное 
сочетание красоты и ума, твердой воли 
и отзывчивости, веры в себя.

- Даш, такое настроение плохое, хоть 
плачь…

- Успокойся, все будет хорошо. Ничто 
не достойно твоих слез!

- Думаешь?
-Уверена! Выше нос!
- Что бы я без тебя делала!

Даша готова выслушать меня всегда и 
обязательно поможет советом и зарядом 
положительных эмоций. Мне необычай-
но повезло. Я счастлива от одной только 
мысли, что я с ней знакома и дружу. 

- Даш, ты спишь?
- Нет. Чего ты?
- Как думаешь, я экзамен сдам?
- Несомненно. Чтобы ты и не сдала!
- Ага, наверное…Даш, скучно, может в 

кино завтра?
- Ну, конечно! Поборемся со скукой! 

Спи…
- Ага…
- Ты чего ревешь?
- Думаю просто… Все-таки, Даша, что 

бы я без тебя делала?!

Алина ЩЕЛИНА, 
I к.филфак

Что бы я без тебя делала!

Студенты первого и второго курсов исторического факульте-
та провели в спортивном зале главного корпуса «Веселые эста-
феты».

Сначала хотели соревноваться между курсами, но второ-
курсников оказалось очень много, и тогда решили сделать 
смешанные команды. Получилось четыре команды по восемь 
человек.

Организаторы (студенты второго курса Валерия Самойлова 
и Дмитрий Топоров) подготовили множество разнообразных 

эстафет, в которых участникам нужно было показать ловкость, 
скорость, выносливость, умение координировать свои движе-
ния.

Не у всех все получалось, но в рядах участников царил дух 
стремления к победе. Масса эмоций, смеха и адреналина – тре-
нинг физических и функциональных качеств человека.

Мы хотим сделать такие эстафеты традиционными – перед 
летней и зимней сессиями.

В. ГЛАВНЫЙ, ст. преподаватель КФВ

Веселые эстафеты


