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35 студентов II-IV курсов исторического факультета специали-

зации «историко-культурный туризм», возглавляемые препода-

вателями кафедры дореволюционной России А.М. Пашковым и С. 

Г. Ковчинской, совершили поездку в Шелтозеро, старинное вепс-

ское село, известное с XVI века. Сейчас это один из главных цен-

тров расселения небольшого народа – вепсов, которых по дан-

ным последней переписи осталось около 8 тысяч. Это центр вепс-

ской культуры: там находится Вепсский национальный музей, где 

мы знакомились с бытом и культурой вепсов. Поражающий своей 

красотой, богатством убранства старинный дом, ранее принадле-

жавший крестьянину Мелькину, с радостью принимает гостей.

Экскурсию провела выпускница исторического факультета, 

а ныне директор музея Н. А. Анхимова. Мы увидели убранство 

Фото автора

вепсского дома, узнали много новых интересных фактов о жизни 

вепсов, посмотрели экспозицию, связанную с вепсским языком, 

а также уникальную фотовыставку. Всех поразил «свадебный» са-

мовар, в который вмещается 32 литра воды!

Также мы посетили музей радистов-подпольщиков, узнали увле-

кательную историю жизни «карельского Штирлица» Д. Е. Тучина. 

Этот незаурядный человек, оказавшись в оккупированном финнами 

Шелтозере и став там финским старостой, больше полугода укрывал 

у себя советских разведчиков и помогал им собирать ценные сведе-

ния прямо в тылу вражеского лагеря. Удивительно, но в одно время 

он получал награды и от финского (за службу старостой), и от совет-

ского правительства (за помощь советской разведке). 

Кульминацией поездки стал обед, приготовленный в традици-

ях вепсской кухни: уха из лососей и чай с калитками. Довольные 

студенты за обе щеки уплетали калитки и обсуждали рецепты на-

чинки, которую используют в их семьях для приготовления этого 

блюда. 

Поездка помогла нам понять, каким интересным может быть 

вепсский край для жителей Карелии и многочисленных туристов. 

Èñòîðèÿ êðàÿ è ÷àé ñ êàëèòêàìè

Алина КОТОВИЧ, III к. истфака, специализация 

«историко-культурный туризм»



детской хирургии и организации 
здравоохранения

доцент (1) классической филологии
ст. преподаватель (2 по 0,5)
преподаватель (0,3)

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

Психологическое 

консультирование

В рамках конкурса учебно-методических 

разработок, выполненных на основе инно-

вационных педагогических технологий и 

внедренных в учебный процесс, на кафедре 

педагогики и психологии открыто педагоги-

ческое консультирование преподавателей. 

Расписание консультаций экспертов оргко-

митета конкурса:

профессор Т.А. Бабакова – вторник, 

11.30 (каб.430 Б);

доцент В.Н. Кремнева – понедельник, 

17.00 (каб.430 Б).

В другое время консультации прово-

дятся по предварительной договорен-

ности (тел. кафедры 711-080).

Психологическое консультирование 

студентов, преподавателей и сотрудни-

ков ведет ст. преподаватель кафедры пе-

дагогики и психологии Ю.Ю. Терюшкова 

(запись на консультации по телефону 

89114019258). Психологическая помощь 

оказывается бесплатно, анонимно и кон-

фиденциально.

Оргкомитет конкурса

21 октября в 11.30 в ауд. 220 

гл. корпуса состоится презентация 

журнала «Север».

20 октября (вторник) в 14.30 

в читальном зале Научной би-

блиотеки состоится презента-

ция книги декана историческо-

го факультета ПетрГУ доцента 

С.Г. ВЕРИГИНА «Карелия в годы 

испытаний. Политическое и 

социально-экономическое поло-

жение Советской Карелии в пери-

од Второй мировой войны 1939-

1945 гг.» (Петрозаводск, Изд-во 
ПетрГУ, 2009).

Уважаемые читатели! Приглашаем 

вас посетить сайт отдела научной и ху-

дожественной литературы Научной би-

блиотеки ПетрГУ, созданный в октябре 

этого года.

Вы узнаете о деятельности отдела, 

его истории, сотрудниках.

Информацию об известных и не став-

ших еще таковыми событиях культурной 

и политической жизни вы найдете в раз-

деле «Выставки». 

Рубрики «Книжные новинки» и 

«Рекомендуем прочитать» помогут вам 

быть в курсе последних тенденций книж-

ного мира и не потеряться в нем.

В гостевой книге «Поговорим о про-

читанном» вы можете не только поде-

литься своими впечатлениями о прочи-

танных книгах, но и оставить вопросы, 

предложения, замечания и конструктив-

ные предложения по развитию сайта.

Добро пожаловать на http://library.

petrsu.ru/ (раздел абонементы)!

Новый сайт НБ

Научная библиотека 

ПетрГУ сообщает

До 09.11.2009 открыт тестовый до-

ступ к  65 полнотекстовым  справочни-

кам   Oxford Handbooks online (OHO)  по 

четырем предметным коллекциям.   

Тематика – политика, философия, ре-

лигия, бизнес и менеджмент. 

Доступ со всех компьютеров ПетрГУ 

по адресу: www.oxfordhandbooks.com

До 09.11.2009 продолжается тесто-

вый доступ к медицинским справочни-

кам OMHO (Oxford Medical handbooks 

online). 

База данных Oxford Medical 

Handbooks Online (OMHO) издательства 

Oxford Online включает в себя 12 руко-

водств по медицине: Clinical Medicine, 

Anaesthesia, Cardiology, Dialysis, Geriatric 

Medicine, Nephrology and Hypertension, 

Neurology, Public Health, Obstetrics and 

Gynaecology, Rheumatology, Oncology, 

Psychiatry.

Доступ со всех компьютеров ПетрГУ 

по адресу: http://omho.oxfordonline.com/ 

За консультацией можно обращаться 

в отдел информатизации Научной би-

блиотеки (каб.103, тел. 71-10-44  или  по 

адресу  infl ib@petrsu.ru).

Отдел информатизации НБ

***
В киоск главного корпуса (пр. Лени-

на, 33) поступили в продажу учебные из-
дания в помощь студентам, изучающим 
финский, шведский, датский и англий-
ский языки (в т. ч. Большой англо-русский 
словарь, цена – 433 рубля). К книгам при-
лагаются CD-диски и аудиокассеты.

***
Также в продаже имеются атласы Ка-

релии (для автомобилистов), карты Фин-
ляндии и южной Скандинавии, бухгал-
терские квартальные календари.

***
В книжных киосках главного (пр. Ле-

нина, 33) и теоретического (ул. Крас-
ноармейская, 31) корпусов продаются 
тетради (48 л.), выпущенные Издатель-
ством ПетрГУ. Цена 10 рублей.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

А. Рашид. Талибан. Ислам, нефть и но-
вая Большая игра в Центральной Азии

Книга известного пакистанского 
журналиста-международника 

Ахмеда Рашида посвящена истории дви-
жения «Талибан». Особое внимание уде-
лено геополитическим и геоэкономиче-
ским факторам, обусловившим взлет и 
падение талибов. Книга подробно расска-
зывает о соперничестве нефтяных корпо-
раций за влияние в Афганистане и о той 
роли, которую великие и малые державы 
сыграли в истории Центральной Азии за 
последние 10 лет. Цена 300 рублей.

А. С. Степанов. Развитие советской 
авиации в предвоенный период (1938 год 
– первая половина 1941 года)

Эта книга является первой в се-
рии монографий автора, посвя-

щенных развитию советской авиации в 
30-х годах ХХ века. Цена 290 рублей.

C 18 октября по 15 ноября 2009 года в пе-

трозаводской библиотеке им. Н.А. Клюева 

(ул. Ровио, 17/2) начнет работать вы-

ставка «Кукко на все времена». Символом 

микрорайона Кукковка («Петушиная гора») 

стал петух. Его скульптурное изображе-

ние давно украшает улицу Ровио, на ко-

торой расположена библиотека, а автор 

скульптуры – выпускник ПетрГУ Вальтер 

Сойни.

Подробная информация по телефону 

(8142) 51 90 49.

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



Двадцать лет из шестидесяти отданы 

экономическому факультету

Экономический факультет и кафедра менеджмента от всей души поздравля-
ют доктора экономических наук, профессора М.Н. Рудакова с двойным юбилеем.

Дорогой Михаил Николаевич, Вам лишь 60, мудрая, творческая жизнь только 
начинается! Успехов Вам и постоянного научного поиска!

Всегда оставайтесь красиво – разумно – ироничным ко всему окружающему!
Двадцать лет своей жизни Вы отдали экономическому факультету, и фа-

культет гордится таким достойным человеком и гражданином.

Творчество 
профессионала

Более 30 из своих 60 лет Михаил Ни-
колаевич Рудаков – прекрасный педагог 
и высо коквалифицированный ученый 
– отдал экономике. В 1986 г. он защитил 
в Ярославском университете кандидат-
скую диссертацию «Материальное сти-
мулирование творческого отношения к 
труду», в 2002 г. – докторскую «Законо-
мерности и ме ханизмы регионального 
рынка труда» (в Санкт-Петербургском 
универси тете).

Высшее образование Михаил Нико-
лаевич получил в Ленинградском выс-
шем военно-политическом училище ПВО 
и в Военно-политической Краснознамен-
ной академии. 1967-1989 гг. – служба в 
Советской Армии. Педа гогической и на-
учной работой в области экономики М. 
Н. Рудаков начал заниматься в Высшем 
Ярославском зенитно-ракетном учили-
ще, а затем в Военной академии броне-
танковых войск. В 1978-1989 гг. готовил 
военных экономистов в военно-учебных 
заведениях Министерства обороны СССР, 
сейчас он подполковник запаса.

На «гражданке» с 1989 г. После уволь-
нения в запас М. Н. Рудаков работает в 
ПетрГУ – доцентом кафедры политэко-
номии и кафедры экономической тео-
рии и менеджмента. С 1994 по 2003 гг. он 
– заместитель декана экономического 
факультета ПетрГУ по учебной работе, в 
2001-2003 гг. – за ведующий кафедрой ме-
неджмента. С 2004 г. активно включился 
научные исследования в области эконо-
мики лесопромышленного ком плекса как 
профессор кафедры технологии и обору-
дования лесоинженерного факультета и 
заведующий лабораторией экономики 
Карельского НИИ лесопромышленного 
комплекса.

Высококвалифицированный педагог 
высшей школы ведет весь ком плекс учеб-
ных работ: лекции, практические занятия, 
дипломное проектиро вание, успешно ру-
ководит аспирантами, им подготовлено 
четыре кандидата экономических наук.

М. Н. Рудаков внес значительных 
вклад в НИОКР, выполняемые по за казам 
Министерства лесного комплекса Ре-
спублики Карелия, Министерства труда 
и занятости Республики Карелия и др., а 
также по заказам предприятий лесного 
комплекса Карелии. Он систематически 
пропагандирует результаты научных ис-
следований, выступает на международ-

ных, всероссийских и рес публиканских 
конференциях, совещаниях. Результаты 
его исследований вне дрены в жизнь, 
многие из них содержаться в опублико-
ванных им лично и в соавторстве более 
чем 80 научных и учебно-методических 
трудах, включая 5 монографий и 9 учеб-
ных пособий, изданных в Москве, Санкт-
Петербурге, Петрозаводске. В числе 
этих публикаций «Рынок труда: законо-
мерности и механизмы функционирова-
ния» (Петрозаводск, 2001), «Недобросо-
вестная и криминальная конкуренция» 
(Петрозаводск, 2007), «Комплексный ана-
лиз производственно-хозяйственной де-
ятельности лесозаготовительных пред-
приятий» (СПб, 2006) и многие другие.

Михаилу Николаевичу многое уда-
лось сделать благодаря глубоким про-
фессиональным знаниям, высокой рабо-
тоспособности, творческому под ходу к 
решаемым задачам, коммуникабельно-
сти. Сотни студентов, которых учил Ми-
хаил Николаевич, ныне успешно работа-
ют на производстве и в госу дарственных 
структурах, стали руководителями пред-
приятий, и все они доб рым словом вспо-
минают своего учителя.

М. Н. Рудаков имеет ряд государ-
ственных наград: медали «За безупреч-
ную службу в Вооруженных Силах СССР» 
1, 2 и 3 степеней, Благодарственную гра-
моту Министра обо роны СССР, Почетную 
грамоту Министерства образования.

Мы искренне поздравляем Михаила 
Николаевича с юбилеем, желаем ему сча-
стья, крепкого здоровья, благодарных 
учеников и новых научных побед.

И. ШЕГЕЛЬМАН, профессор, 
зав. кафедрой ТОЛК

Молодежь – 

позитивная сила 

общества
На факультете социологии Санкт-

Петербургского государственного уни-

верситета прошла Всероссийская научно-

практическая конференция «Молодежь 

– позитивная сила развития российского 

общества», посвященная 80-летию про-

фессора факультета социологии СПбГУ, 

заслуженного деятеля науки РФ, члена-

корреспондента РАО В. Т. Лисовского. В 

работе конференции приняли участие 

студенты специальности «социология» фа-

культета политических и социальных наук 

ПетрГУ А. Селина (V к.), А. Капрановайте и 

А. Паевская (IV к.), Е. Фёдорова (III к.) и за-

ведующая кафедрой социологии кандидат 

философских наук, доцент И.А. Милюкова.

Прозвучало много теплых слов о 

Владимире Тимофеевиче Лисовском. 

Близкие люди, коллеги, ученики вспоми-

нали его как заботливого, дружелюбного, 

активного человека, высококлассного 

специалиста и профессионала в области 

социологии, а также многократно отмеча-

ли его весомый вклад в развитие социо-

логии молодежи и социологии образова-

ния. 

На конференции выступили  ведущие 

специалисты в области социологии. Были 

затронуты методологические вопросы 

социологии молодежи и образования, 

социальные проблемы молодых людей, 

перспективы развития этой группы людей 

и другие важные темы. Многие идеи, вы-

воды, тезисы, предположения вызывали 

жаркие дискуссии. 

Представители нашего универ-

ситета осветили темы «Становление 

и развитие социологии молодежи в 

Карелии» (И.А. Милюкова, А. Паевская) 

и «Социальный портрет современного 

российского студента: социологиче-

ский опрос первокурсников ПетрГУ» 

(Е. Федорова).

Опыт участия в подобного рода кон-

ференциях очень полезен, так как сту-

денты получают возможность обменяться 

знаниями и суждениями, почерпнуть для 

себя что-то новое. Приятно сознавать 

себя среди коллег, которые говорят с то-

бой на одном языке.

Е.ФЕДОРОВА, А.СЕЛИНА Д ,



Изобретено в ПетрГУ
В Петрозаводском государственном университете приказом 

ректора создан отдел защиты интеллектуальной собственности, к 

которому перешла часть функций отдела метрологии и патентове-

дения Управления научных исследований университета.

Задачи, поставленные перед отделом, следующие: обеспече-

ние защиты интеллектуальной собственности ПетрГУ; методологи-

ческое обеспечение выявления интеллектуальной собственности 

в ПетрГУ и деятельности по созданию средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана; создание информационной 

базы по различным аспектам интеллектуальной собственности и 

для выполнения задачи выявления и правовой защиты интеллек-

туальной собственности ПетрГУ и создание средств индивидуа-

лизации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий; 

пропаганда идеологии создания объектов интеллектуальной соб-

ственности как фактора повышения статуса выполняемых НИОКР 

(в рамках грантов НИР, хоздоговорной тематики); организаци-

онное обеспечение обучения сотрудников и студентов ПетрГУ 

правовым аспектам защиты интеллектуальной собственности; 

популяризация достижений ПетрГУ в области защиты интеллекту-

альной собственности.

По Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть 4, 

раздел VII), введенному в действие с 1 января 2008 г., к объектам 

(результатам) интеллектуальной деятельности относятся произ-

ведения науки, литературы и искусства; программы для электрон-

ных вычислительных машин; базы данных; изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы; секреты производства (ноу-хау); 

товарные знаки.

Одно из основных направлений работы отдела защиты интел-

лектуальной собственности – выявление, защита и использование 

объектов промышленной собственности, к которым относятся: 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секре-

ты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные 

знаки и знаки обслуживания, наименование мест происхождения 

товаров, коммерческие обозначения.

Работа по выявлению и защите изобретений и полезных мо-

делей ПетрГУ ведется достаточно успешно. Реестр университета 

насчитывает 276 изобретений, на которые получены авторские 

свидетельства и патенты. Напомним, что до 1994 г. на изобретение 

можно было получать либо авторское свидетельство, либо патент.

Хочется отметить наиболее активных изобретателей уни-

верситета. Это В.А. Гуртов, Я.Я. Татти, И.П. Дуданов, Ю.В.Андреев, 

В.Е. Соболев, Ф.А. Мисюн, Р.И. Мельцер, А.О. Юрьян, М.Ф. Баракат, 

В.А. Гостев, Р.И. Аюкаев, А.М. Цыпук, А.Э. Эгипти, Г.Н. Колесников, 

Т.В. Бездворных, А.Д. Хахаев, А.А. Рочев, А.А. Германов, В.И. 

Сысун, П.Г. Яковлев, Н.Е. Перский, а также автор 185 изобрете-

ний И.Р. Шегельман.

В последние годы появился интерес к изобретательству и у 

молодых ученых, специалистов и преподавателей, таких как А.В. 

Родионов, П.В. Будник, В.Н. Баклагин и др.

Правоотношения в сфере интеллектуальных прав на объекты 

промышленной собственности регулируются патентным правом, 

правом на секрет производства (ноу-хау), правом на средства ин-

дивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, предпри-

ятий.

Отдельно стоит упомянуть рационализаторство как один из 

видов инновационной деятельности, в которой объектом про-

мышленной собственности выступают рационализаторские пред-

ложения. Правоотношения в сфере рационализации регулируется 

Методическими рекомендациями по организации рационализа-

торской работы в Российской Федерации от 25.06.1999 г.

В ПетрГУ разработаны и действуют внутренние университет-

ские документы, регулирующие правоотношения в сфере промыш-

ленной собственности:

«Договор об уступке права на получение патента на служебное 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, товар-

ный знак»;

«Положение о порядке получения охранных документов на слу-

жебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

товарные знаки в ПетрГУ».

Изобретательская деятельность и патентование в ПетрГУ 

в условиях его преобразования в образовательно-научно-

инвестиционный комплекс требуют серьезной активизации. 

Потенциал для этого есть как на инженерных, так и на естественно-

научных факультетах и в подразделениях ПетрГУ. Отдел защиты ин-

теллектуальной собственности готов оказывать помощь в оформ-

лении творческих идей.

Наш E-mail karniilp@onego.ru

В. ГОРНОСТАЕВ, начальник 

защиты отдела защиты интеллектуальной собственности 

Ориентируемся 

отлично!

Студенты Петрозаводского государственно-

го университета уже много  лет участвуют в пар-

ковом ориентировании. И с каждым годом коли-

чество участников неуклонно растет. Только за 

первый день недавних соревнований дистан-

цию прошли около 700 студентов. 

Кажется, что это физкультура, обычный урок, 

но нет. Здесь происходит что-то уникальное. 

Надо искать контрольные пункты, ориентируясь 

по карте и пытаясь показать лучшее время. Этим 

и увлекает студентов паркое ориентирование. 

За 4 дня участниками паркового ориентиро-

вания стали около 1300 студентов. Самый много-

численный факультет – медицинский. Отличились 

также лесоинженерный и физико-технический. 

Абсолютными победителями стали И. Шевченко 

(ФТФ), А. Ранта (строительный), М. Вашлевский 

(ФТФ), Н. Сизова, И. Уткин, А. Карманова (строи-

тельный). Поздравляем и ждем вас на весенних 

стартах! 

Ирина ЛАНЁВА, V к., кафедра туризма

Первокурсники – сильнейшие
11 октября на стадионе «Спартак» прошли заключительные матчи Кубка 

студенческого профкома по мини-футболу среди первокурсников. В пер-

вом полуфинальном матче встретились команды строительного и матема-

тического факультетов. 

Игра прошла в ровной борьбе. Казалось, основное время закончится 

вничью, однако за две минуты до окончания матча футболисты математи-

ческого факультета забили один мяч и выиграли со счётом 1:0. Их сопер-

ник определялся в другом поединке. Во второй игре встречались команды 

юридического и лесоинженерного факультетов. В этом матче борьбы не 

получилось. ЛИФ уверенно (4:0) обыграл соперников и вышел в финал.

Финальный матч удался. ЛИФ имел большое территориальное и игровое 

преимущество и первым открыл счёт. Но затем, создавая опасные моменты 

у ворот математиков, не смог их реализовать. А математики, «поймав» лесо-

инженеров на контратаке, сравняли счёт. В дальнейшем игра также прохо-

дила под диктовку ЛИФ, и он сумели «дожать» математиков, забив второй 

гол и выиграв финал. 

Команда лесоинженерного факультета стала сильнейшей и завоевала 

Кубок студенческого профкома. На втором месте команда математическо-

го факультета. На третьем – команды строительного и юридического фа-

культетов.

Г. КОЛОСОВ, гл.судья соревнований

24 октября в 17 часов в спортзале теоретического корпуса (Крас-

ноармейская, 31) состоится открытый урок по танцевальной аэро-

бике.

Вход свободный.



Когда-то очень давно – кажется, в 
середине 90-х, один знакомый писа-
тель с Урала, прочитав присланную 
мной вырезку из «ПУ» со стихами 
местных авторов, назвал Светлану 
Захарченко «королевой карельской 
поэзии». Почему-то этот эпитет ре-
гулярно всплывает у меня в памяти, 
когда Светлана Олеговна выступает 
перед читателями – одна или в окру-
жении многочисленных учеников. 
Вспомнился он и шестого октября, 
когда в читальном зале библиотеки 
ПетрГУ состоялся её творческий ве-
чер. Мероприятие было приурочено 
сразу к трём знаменательным со-
бытиям – дню рождения Светланы 
Олеговны, пятнадцатилетию с момен-
та основания ею поэтической группы 
«Я» и, наконец, к изданию её новой 
книги «Псалом на снегу».

Впрочем, повод мог оказаться 
каким угодно – неформальному ли-
деру, пользующемуся авторитетом у 
творческой молодёжи, легко собрать 
в одном месте несколько десятков 
людей, которые верят тебе и твоим 
стихам. Выступающих из числа со-
братьев по перу и коллег по препода-
вательской работе в этот раз, впрочем, 
было немногим меньше, чем рядовых 
слушателей. И тёплая атмосфера, за-
метно контрастировавшая с шумев-
шими за окном проливным дождём, 
делала своё дело. Каждый хотел 
сказать сразу обо всём – о человеке, 
о творчестве, о нашем времени вооб-
ще, но эмоциии накрывали с головой, 
а нужные слова находились не всегда. 
Хорошо, хоть у героини дня есть не-
мало запоминающихся стихов, цита-
ты из которых сами просятся на язык 
и заполняют неловкую паузу. 

Вели вечер Дина Филатова и 
Евгений Боровичёв – выпускники на-
шего университета, молодые поэты, 
открытые читателями благодаря груп-
пе «Я». Они вкратце рассказали об 
истории своего литературного объе-
динения, особенно подробно остано-
вившись на трёх «яшных» сборниках, 
наглядно эту историю иллюстрирую-
щих. Естественно, не обошлось и без 
личных воспоминаний о ещё совсем 
недавних временах.
– Светлана Олеговна оказалась не-
равнодушным человеком, который 

поверил в меня, помогл и делом, и 
словом, и продолжает помогать сей-
час, – говорил еще один представи-
тель нового поэтического поколения 
Дмитрий Голубев. При этом, видимо, 
из скромности умолчал, что именно 
Светлана заставила поверить в него 
как в поэта и других – что гораздо 
сложнее. А ведь заставила – хотя по-
началу не очень верилось!..

Литературовед Анна Гусарова 
призналась, что именно в ходе обще-
ния со Светланой Захарченко по-
настоящему поняла, как рождаются 
стихи, как вроде бы случайно про-
скочившая в разговоре фраза на сле-
дующий день может превратиться в 
законченный художественный образ:
– Когда вот такое понимание жиз-
ни происходит на твоих глазах, и не 
только в личных переживаниях авто-
ра, но и переживанием истории, уни-
версальных образов, которые идут из 
глубины культуры, тогда понимаешь, 
что рядом с тобой человек-творец, а 
не просто поэт! 

– Мне кажется, что мы знакомы всю 
жизнь! – как всегда восторженно 
восклицала директор библиотеки 
Марина Петровна Отливанчик. – 
Светлана – удивительный человек. 
Она – центр поэзии нашей библиоте-
ки. Её умение сконцентрировать, со-
брать вокруг себя молодёжь считаю 
особым даром.

Самую эмоциональную и про-
странную речь произнёс председа-
тель Союза писателей Карелии Марат 
Васильевич Тарасов:
– Я очень давно знаю Светлану и 
очень давно удивляюсь стойкости 
её характера, целеустремлённости и 
ещё одному качеству, которое ценю 
не меньше, чем литературный талант. 
Это – сочувствие людям, стремление 
помочь попавшему в беду, желание 
откликнуться и в стихах, и в реальной 
жизни, что подчас намного труднее. 
Но она, пройдя на моих глазах суро-
вейшую школу жизни, не утратила, а 
усилила это чувство.

Странно складывается жизнь в 
нашей стране. Семьдесят лет нас зва-
ли в прекрасное коммунистическое 
будущее – не привели никуда, почти 
двадцать лет нас зовут в прекрасное 
будущее капитализма – а уровень 
жизни народа, уровень промышлен-
ности не достиг ещё советского 1990 
года. Нет никаких признаков улучше-
ния жизни людей. Так кто-то должен 

этим людям сочувствовать, идти 
им навстречу! Если ты поэт, если 
ты обращаешься к душам людей, 
то помоги им! Для меня это самое 
важное – чтобы реальные быто-
вые дела сочетались с тем, что ты 
несёшь в своих строчках людям. 
Этим Светлана и отличается от 
очень многих представителей на-
шего поэтического клана. Такие 
люди двигают вперёд и нашу че-
ловеческую мораль, и совесть, 
и литературу. За это я её люблю, 
уважаю и поцелую!

И действительно поцеловал. 
Затем его подвиг попытался по-
вторить ещё один из ораторов, но 
уже не столь решительно. Зато 
цветы преподносились в большом 
количестве почти всеми. По окон-
чании вечера народ выстроился в 

очередь за разложенными на столах 
книгами – старыми и новыми, а за-
одно и за автографами тоже. Всем ли 
желающим хватило экземпляров, не 
знаю. Мне, например, повезло...

Олег ГАЛЬЧЕНКО

БЕНЕФИС ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА



Студенческий отдых

В Крым были отправлены три тематические группы: 

историки, ЭБФ, ТРИЗ. Студенты исторического и эколого-

биологического факультетов жили в Севастополе, прохо-

дили практику на территории города и южного побережья 

Крыма. Участники группы ТРИЗ находились в пансионате 

«Космос» г. Евпатория.

П.В. Будник, руководитель группы студентов ТРИЗ (пан-

сионат «Космос»)

Жалко, что мы были самой малочисленной делегацией. К 

тому же многие представители других университетов имели 

своего рода отличительную экипировку (футболки). Поэтому 

считаю необходимым в будущем отправлять делегацию, со-

стоящую не менее чем из двадцати человека, которых жела-

тельно снабдить символикой нашего университета.

В. Петухов (пансионат «Космос»)

Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему 

замечательному университету за то, что нам, студентам, 

предоставляется возможность съездить на море. «Космос» – 

это одно из тех мест, которое можно назвать раем на земле. 

Все было просто замечательно! Безумно занимательные и ин-

тересные тренинги Марчела Васильевича Паскаля проходили 

каждый раз по-новому и всегда необычно. А удивительные лек-

ции под звездами вообще заставляли забыть о реальности и 

обо всем на свете, наслаждаясь свежим теплым воздухом. 

Ст уденты IV к урс а ЭБФ (гос тиница «Атлантик а», 

г.  Севас тополь)

Наш курс благодарит ПетрГУ за предоставленную возмож-

ность погреться под южным солнцем Севастополя и при этом 

пополнить багаж знаний.

О.И. Кулагин, руководитель группы студентов историче-

ского факультета (гостиница «Атлантика», г. Севастополь)

Тематическая программа предполагала 4 маршрута, вклю-

чающие в себя посещение Херсонеса, Владимирского собора, об-

щую экскурсию по городу, а также посещение Панорамы оборо-

ны Севастополя в годы Крымской войны, поездку на Балаклаву, 

Диораму обороны города в годы Великой Отечественной 

войны и 35-ю батарею. Все экскурсии были проведены на очень 

высоком профессиональном уровне и вызвали живой интерес 

студентов. 

Студентка исторического факультета

Большое впечатление на меня произвели две экскурсии: зна-

комство с древним Херсонесом и экскурсия на 35-ю батарею. 

Когда мы увидели места боев или сдерживания обороны, по-

мещения, где жили, питались солдаты, где помогали раненым, 

Из жизни
Закончилась летняя пора студенческих и школьных каникул, завершились отпуска преподавателей и сотрудников. 

Управление социального развития подвело итоги оздоровительной кампании: 726 студентов отдохнули в санатори-

ях, пансионатах, студенческих оздоровительных лагерях Краснодарского края, Крыма, Карелии; 30 сотрудников уни-

верситета съездили в санатории и пансионаты отдыха Краснодарского края, Минеральных Вод, Республики Беларусь, 

Украины и Карелии. Кроме того, 366 преподавателей, сотрудников и членов их семей смогли бесплатно отдохнуть по 

социальной программе на базе «Урозеро»; 51 человек – по льготным путевкам в спортивно-оздоровительном лагере 

«Шотозеро». Всего на оздоровительную кампанию было израсходовано 8 000 000 руб.

Большая сумма (945 000 руб.) была выделена Фондом социального страхования РК на лечение и отдых детей сотруд-

ников и преподавателей ПетрГУ : 74 школьника съездили в санатории и детские оздоровительные лагеря Черноморского 

побережья, Азовского моря, средней полосы России, Карелии.

Хочется отметить руководителей групп, сопровождавших студентов: Н.Д. Федорца, ст. преподавателя кафедры физ-

воспитания; Е.А. Моисееву, доцента эколого-биологического факультета; О.И. Кулагина, ст. преподавателя историческо-

го факультета; П.В. Будника, аспиранта лесоинженерного факультета; Н.Соболеву, студентку медицинского факультета. 

Большую работу по организации студенческого отдыха на базе «Шотозеро» из года в год проводит ст. преподаватель 

кафедры физвоспитания Г.А. Крикунов.

Третий год своим распоряжением ректор А.В.Воронин выделяет 500 000 рублей на оздоровление и лечение работ-

ников университета.

У сотрудников отдела социальной работы начинается новая горячая пора: работа с факультетами и подразделения-

ми, с туристическими фирмами и санаториями, Фондом социального страхования по Республике Карелия и другими 

ведомствами. Будем организовывать оздоровительную кампанию 2010 года.

Л. ПОВИЛАЙНЕН, начальник 

Управления социального развития



то совсем по-другому стали смотреть 

на события тех лет. Было сложно сдер-

жать слезы.

Н. Прокович, Э. Ульянова, мате-

матический факультет (пансионат 

«Волна» Крым)

Очень уютная и комфортная ат-

мосфера: теннисный корт, спортивная 

площадка, танцпол и обилие цветов. 

Мы отлично отдохнули и привезли с со-

бой багаж позитивных эмоций.

Лето в Карелии
Поправить свое здоровье этим ле-

том смогли 35 студентов, побывавших 

в санатории «Марциальные воды». При 

распределении путевок преимущество 

отдавалось ребятам, имеющим хрони-

ческие заболевания. В настоящее время 

проводится подготовительная работа по 

отправке студентов из числа сирот в са-

наторий «Белые ключи». Администрация 

отдыхающих

санатория учитывает и 

специфику заболеваний, и 

то, что студенты направля-

ются к ним осенью (совме-

щают лечение с учебой). 

В этом году на тер-

ритории спортивно-

оздоровительного лагеря 

«Шотозеро» было органи-

зовано 5 смен. Карельское 

лето было благосклонно к 

отдыхающим. Погода по-

зволила оценить красоту 

нашей природы и вкусить 

ее дары.

Детский отдых 
Наряду с организацией летнего 

студенческого оздоровления, лече-

ния преподавателей и сотрудников 

Управление социального развития за-

нимается вопросами организации дет-

ского отдыха и лечения. 74 детских пу-

тевки в лагеря Карелии, Ленинградской 

и Калининградской областей, Анапы, 

Ейска, Приморско-Ахтарска, Таганрога, 

Туапсе, Новороссийска нашли своих 

адресатов.

О.И. Николаева (отзыв о ДСОЛ 

«Шахтинский текстильщик», г. Туапсе)

Мой сын (11 лет) отдыхал в лагере 

«Шахтинский текстильщик» в августе. 

Несмотря на странное название, ла-

герь ребенку понравился очень. Ребенок 

вернулся заметно окрепшим и в меру за-

горелым. У него появилось много новых 

друзей, новые интересы, он с восторгом 

и уважением отзывался о тех людях, ко-

торые работали с ним в лагере.

Т.А. Каракан (отзыв о ДСОЛ «Ейск»)

Расписание детского отдыха включа-

ет как лечение, так и отдых. Первую по-

ловину дня дети получали необходимые 

оздоровительные процедуры. После обе-

да на специальном комфортабельном 

автобусе ребят отвозили на санатор-

ный пляж, где стояли тенты. Песчаный 

берег, неглубокое, а потому теплое и чи-

стое море также способствовали оздо-

ровлению детей. Каждый день в лагере 

проводились досуговые мероприятия. 

Подводя итоги прошедшего лета и 

читая отзывы студентов об их пребы-

вании на юге, можно сказать, что отдых 

удался. Конечно, всегда бывают сложно-

сти: кому-то пришлось переселяться из 

номера в номер, не всех всё устраивало 

в питании, кому-то не понравилось ка-

чество уборки или обстановка номера. 

Однако не стоит считать отдых испор-

ченным из-за недоваренной картошки 

или пережаренной котлеты. Ведь глав-

ное летом – это теплое море, солнце, 

прекрасная погода, новые знакомства и 

впечатления

О. НИКОЛАЕВА, специалист отдела 

соцработы
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Шестеро самповцев провели 20 ав-

густовских дней в спортивном походе по 

Приполярному Уралу. Маршрут пролегал 

по самым высоким вершинам Приполярья – 

Манарага, Народа. 

«Урал» по-башкирски – пояс. Есть 

башкирская сказка о великане, который носил 

пояс с глубокими карманами. Он прятал в 

них все свои богатства. Пояс был огромный. 

Однажды великан растянул его, и пояс лег 

через всю землю, от холодного Карского 

моря на севере до песчаных берегов южного 

Каспийского моря. Так образовался Уральский 

хребет.

Подготовка к путешествию в этот интерес-

ный край начиналась задолго до похода.

Завхоз, готовящий меню и раскладку про-

дуктов по дням, – самый уважаемый участник 

группы, т.к. от его профессиональ-

ности зависит, будем ли мы сыты. Он 

знает, сколько надо калорий возме-

стить, сколько весят продукты, как 

облегчить ношу, чтобы участник лег-

ко переносил все тяготы походной 

жизни. Необходимо учитывать, кто не 

ест сало, кто не переносит шоколад, и 

всем надо угодить. От завхоза в походе 

на 90% зависит настроение в группе. 

С трудной задачей питания спра-

вилась выпускница филфака Леночка 

(так ласково ее называют все в группе) 

Душкевич.

Медиком в походе был Олег 

Акимов. Медик должен обладать та-

ким опытом и знаниями, чтобы в лю-

бую минуту мог прийти на помощь. А сколько 

всего в его аптечке! Олег в поезде проверял 

аптечку, что-то убирая, что-то добавляя. В го-

рах в любое время суток он окажет помощь, 

подскажет, даст пилюлю, перевяжет. В этот раз 

за время похода доктор боролся только с на-

сморком и мозолями.

Дарья Кузьмич, студентка кафедры ту-

ризма и сервиса, исполняла роль летописца. 

Летопись похода она вела в поезде, в машине, 

фиксировала высказывания участников, инте-

ресные случаи. При подведении итогов похо-

да летопись читается вслух, и группа хохочет 

от души. Иногда что-то становится «словом» 

похода. Услышав это слово, все понимают, что 

нужно делать и как себя вести. Просмотрев 

материал, понимаешь: надо больше снимать 

на видео, но камера отказывалась снимать в 

дождь, в снег, в пургу. Дарья продолжала ее 

уговаривать, сушить, поглаживать, и камера 

подчинялась, записывала красоты Урала. 

Все, что происходит в группе, на маршру-

те, многие участники снимают своими фото-

аппаратами, но в группе все-таки есть долж-

ность технического фотографа. Он должен 

уметь снять группу, спускающуюся в долину 

с перевала, при этом за его спиной рюкзак, 

идет дождь, порой снег, дует ветер… Склон 

крутой, идти приходится без страховки, в оди-

ночку. Снимки сделаны профессионально, с 

душой. Сколько фотограф наматывает лиш-

них километров, гоняясь за удачной фото-

графией, знает только он. Более трех тысяч 

фото после похода. Какие виды перевалов, 

переправ, вершин, сколько портретов, инте-

ресных моментов увидела и сняла наш техни-

ческий фотограф Маша Вольнова, студентка 

агротехнического факультета…

Туристы давно решили проблему питания 

в дороге и выделяют на время движения поез-

да завхоза. Иногда по железной дороге доби-

раемся по пять суток. Завхоз продумывает пи-

тание в поезде, чтобы группа не отравилась, 

т.к. велик соблазн отведать на остановках 

пирожков, плюшек, сладостей. Трехразовое 

питание в поезде – это искусство приготовить 

гречневую кашу без огня, сварить картошку, 

накормить группу, угостить соседей по купе. 

Пока поездом добираемся на маршрут, 

продуктов хватает, а вот когда едем с марш-

рута, завхозу приходится кормить группу в 

изменённом варианте. Участники похода зна-

ют: доехать до начала маршрута и приехать 

домой без приключений – это на совести по-

ездного завхоза, за это ему респект и уважу-

ха. Лена Васильева – студентка Дрезденского 

университета (после окончания ПетрГУ уеха-

ла туда учиться) все просчитала, все пригото-

вила, кормила от всей души, и было вкусно.

Мне в этом походе выпала роль быть рем-

мастером. Ремнабор был готов на все случаи 

походной жизни, но максимум, что пришлось 

доставать, это нитки и иголки: девчонки любят 

вечером зашивать у костра порванную одеж-

ду командира. 

Вот командиру до похода и на маршруте 

(а это тоже легло на мои плечи) работы хоть 

отбавляй. Проложить маршрут, учесть все и 

вся, знать самочувствие участников, проду-

мать запасные варианты выхода с маршрута. 

Договориться с заброской, с Национальным 

парком, проверить раскладку продуктов, 

меню, аптечку, поездное меню, дать указания 

фотографам, иметь маршрутные документы, 

встать на учет в МЧС, подготовить и прове-

рить снаряжение и еще многое–многое… 

Из района пешего путешествия группа 

выходила сплавом по реке Кожим. Природа 

внесла свои коррективы в сплав, воды в реке 

было мало, пришлось обнести сухие пороги, 

но сплав по реке имеет свою изюминку. Идти 

по реке на катамаране – это не ногами по зем-

ле. Обладая опытом сплавов, мы на реке от-

дыхали и любовались природой, ели хариуса, 

справили день рождения одной участ-

ниц группы. Местные рыбаки, увидев 

на наших катах надутые шарики, спра-

шивали: «Свадьбу справляем?», на что 

мои девчонки отвечали: «Ищем жени-

хов на Кожиме».

Маршрут был трудным, все прош-

ли через усталость, иногда даже отка-

зывались ужинать, просто ложились 

спать, чтобы набраться сил на сле-

дующий день. Говорят: «Утро вечера 

мудренее», но сколько раз мы ждали 

утра, а с утра дождь, после обеда снег, 

вечером холод. И так 15 дней. Природа 

на маршруте менялась. Нам довелось 

увидеть за один день лето, осень, зиму 

и весну. Группа была готова к этому и 

шла, преодолевая перевалы, вершины, пере-

правы. 

В том, что мы удачно прошли маршрут, 

заслуга всех участников группы. Каждый по-

казал себя с отличной стороны, и в справке у 

каждого будет написано: «Рекомендуется в по-

ходы высшей категории сложности». Смотрел 

я на ребят и понимал: они выросли, приобре-

ли большой опыт в спортивных походах, это 

видно по группе – как она экипирована, как 

собран рюкзак, какое настроение не только в 

хорошую погоду.

Каждое поколение привносит свое и на-

долго остается в сердце. На маршруте группа 

уже готовилась к походу по новому интерес-

ному району, оценивала свои возможности, и 

мне было приятно, что ребята пройдут, навер-

ное, самый трудный и интересный маршрут в 

своей жизни. 

Группа готова совершить поход высшей 

категории сложности по Камчатке… 

Виктор ОРЛОВ, руководитель группы 

Покорили Приполярный Урал
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