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28-29 октября в ПетрГУ про-

шла ежегодная (VI) Всероссийская 

Интернет-конференция «Спрос и 

предложение на рынке труда и рын-

ке образовательных услуг в регио-

нах России».

Для участия в конференции с ис-

пользованием глобальных телекомму-

никационных сетей поступило 70 до-

кладов из 40 субъектов Федерации. В 

представлении и обсуждении докладов 

в режиме on-line приняли участие око-

ло 1000 человек из 60 регионов России 

(от Владивостока до Калининграда), а 

также из Белоруссии, Болгарии и даже 

Египта. Во время обсуждения было за-

дано 650 вопросов. 

Председателем оргкомитета и вы-

ступил Ю.В. Герций, руководитель Фе-

деральной службы по труду и занято-

сти; сопредседателем – Н.И. Булаев, 

руководитель Федерального агентства 

по образованию.

Тематика конференции в условиях 

влияния мирового кризиса на эконо-

мику России очень актуальна, поэто-

му конференция широко и подробно 

освещалась на карельском телевиде-

нии, радио и в газетах. 

Интернет-конференция состоялась 

на федеральном Web-портале «Рынок 

труда и рынок образовательных услуг. 

Регионы России» по адресу: http://la-

bourmarket.ru. Этот портал разработан 

и поддерживается в актуализированном 

состоянии Центром бюджетного монито-

ринга Петрозаводского государственно-

го университета. 

Техническую, программную и орга-

низационную работу проводили локаль-

ный оргкомитет ПетрГУ под председа-

тельством президента ПетрГУ профес-

сора В.Н. Васильева, директора Центра 

бюджетного мониторинга ПетрГУ про-

фессора В.А. Гуртова, а также сотрудники 

Центра бюджетного мониторинга и Ми-

нистерства труда и занятости Республи-

ки Карелия. 

Во время Интернет-конференции 

оргкомитет и руководители секций ра-

ботали в виртуальном конференц-зале, 

в который превратился кабинет 223.

Читайте стр. 3Фото Юрия Листопадова
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классической филологии ст. преподаватель (1)
механизации 
сельскохозяйственного 
производства

профессор (1)

информационно-
измерительных систем и 
физической электроники

ст. преподаватель (0,5)

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

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

Коллектив кафедры 

иностранных языков 

гуманитарных факультетов от 

всей души поздравляет доцента 

С.А. Коломенскую с успешной 

защитой кандидатской 

диссертации. 

Желаем уважаемой Светлане 

Александровне дальнейших 

дальнейших творческих успехов! 
В связи с истечением срока действия Коллективного договора ПетрГУ на 2007-

2009 гг. совместным распоряжением ректора и председателя профкома препо-

давателей и сотрудников (от 26.10.2009 № 41) начинается работа по заключению 

нового Коллективного договора на 2010-2012 гг.

Предложения и замечания по Коллективному договору можно направлять в ор-

ганизационный отдел (гл. корпус, каб. 222, тел. 76-97-71, e-mail: gvask@psu.karelia.ru).

Ректорат, профком 

преподавателей и сотрудников

26 ноября в 15-30 в акто-

вом зале главного корпуса 

состоится отчетно-выборная 

конференция профсоюзной 

организации преподавате-

лей и сотрудников ПетрГУ.

24 ноября 2009 года в 19-00 в актовом зале гл. корпуса состоится

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА ПетрГУ

В повестке:

Отчет председателя профсоюзной организации студентов ПетрГУ за период с 10 
декабря 2004 года.

Выборы председателя профсоюзной организации студентов ПетрГУ.
Выборы делегатов на XXIII отчетно-выборную республиканскую конференцию про-

фсоюзов работников народного образования и науки РФ.

Разное
Уважаемые кандидаты! Решением президиума профкома студентов ПетрГУ 

определен регламент выдвижения кандидатов на должность председателя профко-

ма студентов ПетрГУ.

По регламенту любой член профсоюза работников народного образования и 

науки РФ может выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя профкома 

студентов ПетрГУ не позднее 17.00 13 ноября 2009 г. Заявка подается в профком (каб. 

227, главный корпус) в свободной форме с указанием ФИО, курса, группы, телефона. 

Выборы делегатов на отчетно-выборную конференцию первичной студенче-

ской организации профсоюза пройдут на факультетах с 1 по 20 ноября; подробную 

информацию о времени и месте можно получить в профкоме.

20 ноября в 19 часов в читальном 

зале Научной библиотеки ПетрГУ со-

стоится литературно - музыкаль-

ный вечер «Маннство». Профессор  ка-

федры германской филологии ПетрГУ 

Лев Иванович Мальчуков о миссии се-

мейства Манн в XX веке».

Литературно - музыкальный вечер  

обозначен непривычным (пока!) неоло-

гизмом МАННСТВО, но тематически он 

связан с судьбой самого знаменитого 

семейства ХХ века – писательского кла-

на Маннов вокруг центральной фигу-

ры  Томаса Манна (Генрих, Виктор, Катя, 

Клаус, Эрика, Голо, Фридо). 

Почему именно это родство вошло  в 

зенит славы и оставивило в тени другие 

культовые семьи минувшего столетия на 

Западе – правящую династию в Англии – 

Виндзоров и еще влиятельный родовой 

клан Кеннеди в США?  Дело не только в 

яркой, порой редкой  одаренности пред-

ставителей уникального круга немецкой 

интеллигенции, но прежде всего в том, 

что в судьбе семейства Маннов прело-

мились и высветились почти все главные 

проблемы минувшего трагического  века 

– «века-волкодава», оставившего по себе 

память и  «восстанием масс», и триумфом 

«сверхчеловеков». Манны явили миру 

загадочное родство власти и творчества 

(в чем и превзошли западных анало-

гов, но как-то сближаются с династией 

Михалковых-Кончаловских у нас). 

Почему же МАННСТВО? Речь 

идет об особой разновидность 

духовно-социального опыта ХХ века 

в  статусе коллективно-родственного, 

СЕМЕЙНОГО выживания личности  с 

«делегированием полномочий» каж-

дому из Маннов в борьбе против бес-

пощадной нивелировки человека по 

формуле «вождь/массы». Творческая 

одаренность, закрепленная своеобраз-

ным усвоением традиций бюргерства, 

открывала и старшему, и младшему по-

колению купеческого рода свой взгляд 

на историю своей родины и мира в 

столкновении составлющих ее сил: по-

литика/культура, власть/эрос. С неиз-

бежностью для этого  сугубо немецкого 

семейства в круг его духовного кругозо-

ра  входит и музыка, ее языком с ними 

говорила эпоха. 
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При подготовке конференции Цен-

тром бюджетного мониторинга на фе-

деральном Web-портале «Рынок труда и 

рынок образовательных услуг. Регионы 

России» в разделе «Аналитика» были 

обновлены списки книг, диссертаций, 

статей, журналов, а также полнотексто-

вые издания, касающиеся рынка труда и 

рынка образовательных услуг. В разделе 

«Мероприятия, направленные на сниже-

ние напряженности на рынке труда субъ-

ектов Российской Федерации в условиях 

влияния мирового кризиса на рынок 

труда России в 2009 году» представлены 

официальные документы, нормативные 

документы об опережающем професси-

ональном обучении, региональные про-

граммы поддержки занятости населения 

на 2009-2010 годы, участие образова-

тельных учреждений в опережающем 

обучении, Интернет-ресурсы и др.

На открытии Интернет-конференции 

с приветствиями выступили А.В. Воро-

нин – ректор Петрозаводского государ-

ственного университета, профессор, 

д.т.н.; Ю.В. Герций – руководитель Феде-

ральной службы по труду и занятости, 

к.соц.н.; Г.Л. Карапетов – министр труда 

и занятости; М.Н. Юринов – министр эко-

номического развития РК; Е.Е. Коткин 

– заместитель министра экономиче-

ского развития РК; Н.А. Грибанова – на-

чальник отдела профессионального об-

разования Министерства образования 

РК; Ю.И. Пономарев – президент Союза 

промышленников и предпринимателей 

(работодателей) РК; В.А. Гуртов – редак-

тор сборника докладов конференции, 

директор Центра бюджетного монито-

ринга Петрозаводского государственного 

университета, профессор, д.ф.-м.н. Все вы-

ступающие отмечали актуальность такого 

мероприятия в условиях влияния мирово-

го кризиса на экономику РФ. Выступления 

Ю.В. Герция, А.В. Воронина, Г.Л. Карапетова, 

М.Н. Юринова, Ю.И. Пономарева и В.А. Гур-

това были предварительно записаны как 

видеофайлы.

Особенностью всех Интернет-

конференций является то, что после их 

окончания можно неоднократно обра-

щаться к материалам, конференц-залу 

и видеофайлам в течение длительного 

времени. 

Затем состоялось открытие форума 

в рамках Интернет-конференции по че-

тырем тематическим секциям по адресу: 

http://labourmarket.ru: 

1. «Программа дополнительных мер 

по снижению напряженности на рынке 

труда субъектов Российской Федера-

ции и ее воздействие на экономиче-

скую активность населения, занятость и 

безработицу в регионах» (руководители 

секции – М.Н.Рудаков, профессор кафе-

дры технологии и оборудования лесного 

комплекса ПетрГУ; Т.М. Шумилова, глав-

ный специалист-эксперт Министерства 

труда и занятости Республики Карелия).

2. «Мониторинг, анализ и прогнози-

рование потребностей региональных 

рынков труда в молодых специалистах 

в условиях влияния мирового кризиса 

на экономику Российской Федерации» 

(руководители секции – Е.А. Питухин, 

зав. кафедрой математического моде-

лирования систем управления ПетрГУ; 

Т.М. Глушанок, начальник отдела эко-

номики и развития социальной сферы 

Министерства экономического развития 

Республики Карелия).

3. «Система профессионального 

образования и развитие рынка об-

разовательных услуг. Подготовка и 

переподготовка кадров. Соответствие 

спроса и качества предложения мо-

лодых специалистов» (руководители 

секции – Н.А. Грибанова, начальник от-

дела профессионального образования 

Министерства образования Республики 

Карелия; С.В. Сигова, ведущий научный 

сотрудник Центра бюджетного монито-

ринга ПетрГУ).

4. «Опережающее профессиональ-

ное обучение в рамках  социального 

партнерства: работодатель – государ-

ственная служба занятости – система 

профессионального образования и 

переподготовки кадров» (руководитель 

секции – Г.А. Заводовский, ведущий 

специалист Центра бюджетного монито-

ринга ПетрГУ). 

Рассмотренные в рамках конфе-

ренции вопросы являются актуальны-

ми и социально значимыми. Во время 

V Интернет-конференции (октябрь 

2008 г.) никто даже предположить не 

мог, что в мире разразится финансо-

вый кризис, который превратится в 

экономический и повлечет спад про-

изводства и увеличение безработицы 

в ведущих странах мира. 

В результате негативного воздей-

ствия мирового финансового кризиса 

на экономику Российской Федерации в 

большинстве регионов страны с октября 

2008 года резко обострилась ситуация 

на рынке труда. Она стала следствием 

сырьевого характера нашей экономики 

и сформированной в 90-е годы модели 

адаптивного бизнеса к кризису. Суть этой 

модели не в оптимизации структуры 

экономики и перераспределении заня-

тости в пользу новых эффективных про-

изводств, а в снижении издержек путем 

сокращении расходов на содержание 

рабочей силы при сохранении большин-

ства действующих предприятий. Таким 

образом, одним из основных проявле-

ний кризиса на российском рынке труда 

стали административный отпуск работ-

ников, переход на частичную занятость, 

неполную рабочую неделю. 

Для системы профессионального об-

разования одной из главных проблем в 

2009 году стала проблема трудоустрой-

ства выпускников учебных заведений 

НПО, СПО и ВПО. В этом году был самый 

большой выпуск студентов, а кризис 

уменьшил число вакантных рабочих 

мест. 

В этих условиях для государства наи-

более актуальной задачей стало форми-

рование системы государственных мер, 

направленных на поддержку доходов на-

селения и сохранение кадрового потен-

циала в ведущих отраслях экономики. На 

федеральном уровне был разработан па-

кет дополнительных мер, направленных 

на снижение напряженности на рынке 

труда субъектов Российской Федерации, 

который предусматривал государствен-

ную финансовую поддержку:

- опережающего профессионального 

обучения, работников в случае угрозы 

массового увольнения;

- организации общественных работ, 

временного трудоустройства в целях 

приобретения опыта работы безработ-

ных и ищущих работу граждан;

- адресной помощи при их переселе-

нии с целью трудоустройства;

- занятости безработных граждан в 

сфере малого предпринимательства;

- организации стажировок выпускни-

ков на предприятиях и увеличение при-

ема на бюджетные места в аспирантуру и 

магистратуру.

Как показали представленные на 

конференцию доклады и их активное 

обсуждение во всех регионах страны, 

одной из наиболее эффективных мер 

предупреждения и снижения безрабо-

тицы, поддержки и развития кадрового 

потенциала предприятий стало профес-

сиональное обучение высвобождаемых 

работников и безработных граждан. 

Среди обсуждаемых проблем особое 

внимание было уделено: 

- проблемам прогнозирования рын-

ка труда в условиях нестабильной эко-

номики;

- оказанию услуг работодателям и 

гражданам в области опережающего 

профессионального обучения;

- повышению качественного содер-

жания профессионального обучения;

- опыту конкретных форм социально-

го партнерства.

К началу конференции вышел сбор-

ник, который включает 38 докладов. По 

итогам конференции будет издана вто-

рой сборник. 

Участники конференции отмечают её 

высокий профессиональный, методиче-

ский, технический уровень и выражают 

благодарность Петрозаводскому госу-

дарственному университету за большую 

работу.

Т. ТЕРНОВСКАЯ

Рынок труда: спрос и предложение
(Начало на стр. 1)



Дорогие друзья! Предлагаем вам новый, четырнадцатый, 

выпуск электронного справочника «Правовая библиотека 

«Кодекс» для студентов и преподавателей».  

Материалы, собранные в новом электронном справочни-

ке, станут прекрасным дополнением к учебникам и лекциям, 

помогут при написании рефератов и дипломных работ, а так-

же при решении вопросов, возникающих в процессе обуче-

ния.

Основу диска составляют документы федерального зако-

нодательства РФ. 

Диск — это полное собрание правовых актов России по 

состоянию на август 2009 года. 

В разделе «Образцы правовых и деловых документов» 

будущим юристам доступны готовые формы документов по 

тематике «Гражданско-правовые отношения и коммерческая 

деятельность».

Студентам экономических отделений будет интересен 

раздел «Все формы отчетности», который позволит попракти-

коваться в оформлении бухгалтерской отчетности. В разделе 

«Законодательство в вопросах и ответах» вы найдете письма 

Министерства финансов РФ, по вопросам применения норм 

права.

Обучающиеся на кафедрах технической направленно-

сти могут воспользоваться документами из Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД), представленными в 

разделе «Нормы, правила, стандарты России». Эти материалы 

помогут в оформлении чертежей, проектных и дипломных 

работ.

Информацию о будущем отечественной системы техни-

ческого регулирования и стандартизации, а также полную 

электронную картотеку нормативно-технических докумен-

тов, действующих на территории России, вы найдете в разде-

ле «Реформа технического регулирования».

Представленная на диске демо-версия системы 

«Техэксперт: Охрана труда» продемонстрирует алгоритм 

расследования несчастного случая на производстве и научит 

технологиям решения вопросов, возникающих в работе 

руководителей, инженеров по технике безопасности и 

специалистов по охране труда.

На диске представлены также демо-версии других элек-

тронных систем «Техэксперт», содержащих информацию для 

специалистов в области строительства и пожарной безопас-

ности.

Полезным дополнением данного электронного справоч-

ника является раздел «Права и возможности студентов», со-

держащий рекомендации по разрешению проблем, связан-

ных с социальным обеспечением студентов, переводом в 

другой вуз, оформлением академического отпуска, отсрочки 

от армии, получением льгот и т. д.

Кроме того на диске собрана информация о российских и 

международных грантах, стипендиях, программах по обмену 

студентами, о студенческих объединениях, возможностях от-

дыха для студентов в России и за рубежом.

Этот диск станет надежным помощником и для 

преподавателей. Пополнение лекционного материала 

выдержками из правовых документов позволит повысить 

эффективность проведения теоретических и практических 

занятий. Диск вы можете получить бесплатно в секторе 

правовых баз данных РЦ НИТ или в Научной библиотеке 

Петр ГУ.
Сектор правовых баз данных РЦ НИТ ПетрГУ 

(ул. Анохина, 20, каб. 2).

Новый электронный справочник

В век технического прогресса, со-

циальных катаклизмов возникает вы-

сокий уровень психоэмоциональной 

напряженности, захватывающий в той 

или иной степени все слои общества, 

особенно негативно сказываясь на 

здоровье молодежи. Способности оце-

нивать и контролировать свое внутрен-

нее состояние, физические ощущения 

и эмоциональные проявления у людей 

весьма индивидуальны, генетически 

детерминированы, а также зависят от 

условий, в которых они живут. В этом 

отношении особый интерес вызывают 

люди, с так называемым, алекситимиче-

ским радикалом в структуре личности. 

Термин «алекситимия» впервые 

предложен П. Сифнеосом в семидесятых 

годах прошлого века (в переводе с гре-

ческого «а» – отрицание, «lexis» – слово, 

«thimos» – чувство, что буквально озна-

чает «без слов, для чувств» или «нет слов 

для выражения чувств»). У алекситимич-

ной личности проявляются затруднения 

в определении и описании собственных 

эмоций и эмоций близких людей, опре-

делении различий между чувствами и 

телесными ощущениями, бедностью 

фантазии и воображения, фиксацией 

внимания на внешних событиях в ущерб 

внутренним переживаниям. 

Школьно-вузовское понятие 

«слабый ученик» не всегда отра-

жает истинное положение вещей. 

Психоэмоциональное неблагополучие 

во взаимоотношениях с окружающими, 

внутренний дискомфорт, заниженная 

самооценка не дают раскрыться потен-

циальным возможностям юного чело-

века, в то время как наличие ярких эмо-

циональных реакций на какое-либо со-

бытие побуждают к осмыслению своей 

деятельности, повышению самооценки. 

Бесспорно, что недооценка важности 

и действенности эмоций, в процессе 

развития, обучения и воспитания лич-

ности, игнорирование, или (того хуже) 

запрет на проявление эмоций, как пра-

вило, снижают качество жизни челове-

ка в целом, приводят к расстройству 

психического здоровья, а вместе с ним 

к так называемым психосоматическим 

болезням, в числе которых лидирует 

сердечно-сосудистая патология. 

Межкафедральный научный про-

ект исследовательского коллектива 

(рук. – доц. Г.П. Белоусова) медицин-

ского факультета ПетрГУ, посвященный 

исследованию распространенности 

алекситимии на Русском Севере, а так-

же изучению у алекситимиков особен-

ностей соматотипа, в связи с риском 

развития сердечно-сосудистой патоло-

гии, стал одним из победителей регио-

нального конкурса проектов 2009 года 

Российского гуманитарного научного 

фонда «Русский Север». Творческий кол-

лектив единомышленников в составе 

кандидата биологических наук, доцента 

кафедры физиологии человека и живот-

ных Галины Белоусовой, кандидата ме-

дицинских наук, заведующей кафедрой 

анатомии Инги Пашковой, кандидата 

медицинских наук, доцента Татьяны 

Колупаевой и кандидата медицинских 

наук, доцента Светланы Кудряшовой 

изучает анатомические и психофизио-

логические аспекты функционального 

состояния учащихся-алекситимиков 

в условиях Русского Севера. Работая 

над проектом, мы очень надеемся, что 

интеграция таких наук, как анатомия и 

физиология человека, принесет свои 

плоды, и поможет понять особенности 

формирования соматотипа учащихся-

алекситимиков в условиях Севера, с це-

лью разработки индивидуального под-

хода для повышения эффективности 

обучения и сохранения оптимального 

состояния здоровья. 

Т. КОЛУПАЕВА, доцент 

кафедры анатомии и гистологии

ФЕНОМЕН АЛЕКСИТИМИИ И ЛИЧНОСТЬ



Многие участники университетского литобъеди-

нения, давно связавшие с ним судьбу, стали литера-

торами, личностями. Это Олег Гальченко, Дмитрий 

Гордиенко, Олег Мошников, Валентина Калачева, 

Валерий Березовский, Денис Гачкин и другие. Бывали и 

«приходящие – уходящие», надеюсь, они не затерялись 

в этой жизни. Мы приглашаем новичков. Приходите в 

литобъединение, не зарывайте в землю свой талант.

Михаил УРАЕВ

А слог – течет, но не ломает голос, 

И колос камышинкою дрожит, 

И снег лежит. Нас только не дождется,

 И жжется полудетская рука 

Издалека кричащей мне подруги,

И руки сводит масельгский мороз.

... Матрос, сижу на выцветшей байдарке 

Тамарка режет хлеб, бренчит гитара, 

И нет ни старости еще и ни смертей, 

Из новостей? – да сплавился Красила, 

Да Силин снова песню написал.

Растаял снег. И загрустил Булатов.

Дмитрий ГОРДИЕНКО

Desperado

Когда красавица в ответ

Вдруг промолчит и не заметит, 

То кажется, что меркнет свет, 

Хотя над прериями светит 

Все то же солнце. Жарок день. 

И кактус вдалеке маячит, 

Но не отбрасывает тень. 

А это - это полдень значит! 

А полдень, камерадо, шанс, 

Двойной бурбон залив за ворот,

Опять ограбить дилижанс, 

Что скоро прибывает в город. 

Скачи, скачи, мой верный конь, 

Пусть джинсы о седло истерты! 

Стреляй, стреляй мой верный «кольт», 

Гони, гони печали к черту! 

Ведь мне такой великий путь 

Открылся... Только вот бы сдуру 

За монитором не уснуть, 

Сломав башкой клавиатуру.

Новая Ассоль

Алый парус выбелен солнцем и солью. 

А команда (кто жив) жаждет шлюх или рома. 

Капитан молчалив. Он не грезит Ассолью, 

Он уже позабыл: в море он, или дома. 

Драят палубу. Рында от блеска горит, но

Взор устал, И не радует синь океана. 

И биение сердца так схоже с биением ритма 

Набегающих волн. И во власти обмана 

На пустынной косе, над осклизлою галькой отлива 

Ждет Она. И давно уже высушил ветер 

Реки слез. Одинока. Горда. Молчалива. 

Только принца все нет. Горизонт ослепительно светел. 

И корабль не придет. Как наивно-доверчивы люди! 

Сеть из сонма созвездий сплетает сиреневый вечер. 

Нет конца ожиданию встречи, которой не будет. 

И седой океан монотонно-печален как Вечность.

Павел ШУВАЛОВ

Отцвела и погасла гвоздика. 

Добрых птиц не слыхать – не поют.

По утрам в этом городе тихо: 

не стреляют и стекла не бьют,

И брожу я дворами пустыми, 

неприкаянно вхож в каждый дом. 

В этом городе встретилась до мне, 

а потом... Потерялась потом.

Мудрых знаков небесной тетради 

не сумели мы в срок разгадать.

Я любил твои волосы гладить, 

я любил твое имя шептать.

Им, единым, душой воспаряю,

Им, единым, встречаю зарю... 

И теперь я его повторяю. 

И опять, и опять повторю.

Валерий БЕРЕЗОВСКИЙ

Люблю я хокку, и танкетки, 

палиндромы! 

Не поддаюсь на уговоры. 

Люблю я хокку.

Александр ВЕДЕНЕЕВ

Из цикла «Первобытность»

Сверхоружие

На краю у речного обрыва

Не заметишь теченья воды, 

И стоишь на ветру терпеливо, 

С ощущением древней беды.

У Кремневой горы багровеют 

В эпохальных изломах бока,

Заклинаньями, песнями веют 

Об удаче лесного стрелка.

Камень крепок, и колок, и редок. 

Для охотника – истинный клад.

Искру высек из кремня наш предок,

Ненасытному пламени рад.

Птицу, зверя лесного повсюду 

Страсть стрелы настигает легко! 

Варит стойбище мясо в сосудах,

Дух съестного летит далеко.

Благоденствует сытое племя, 

И никто не посмеет отнять 

Драгоценного верного Кремня. 

…Искушает вождя вожделенье 

Груду камня на что-то сменять.

Как измена, излишек завелся, 

И страстей, и раздора предмет,

И как треплют друг друга за волосы, 

Посмеялся злорадный сосед,

Завладевший оружием новым, 

И молясь на такой талисман, 

Под ночным беспросветным 

покровом 

Взял богатство набегом суровым,

Стал Кремневым владетелем сам.

Бог - Кремень. 

И его не меняли,

Применяли. Разумный пример. 

Из вестей перелетных узнали –

Есть живущее в глубях пещер 

Племя Пламени – все с тесаками, 

Зверю страх и проклятье врагу.

Сила Духа покинула камень,

Прижилась на другом берегу.

Эту силу прозвали Металлом,

Сверхоружием.

Жизнь – не игра.

И магический смысл потеряла 

Первобытного Кремня гора.

1994

Олеся АВДЕЕВА

Снежинка

Она упала, но чужая

Для всех лежала на земле,

Существованьем раздражая 

Людей, мечтавших о тепле.

Несвоевременно, некстати 

Ее пустили в мир большой, 

А так хотелось согревать ей 

Своей снежнкиной душой...

В ладошку сесть, доставить 

радость, 

Мечту исполнить чью-нибудь, 

Но сказок никому не надо,

Увы,  людей не обмануть.

Лежит и под ботинком тает. 

По ней прошелся человек,

И для него снежинка в мае 

Не волшебство, а просто снег.

***

Нежной рифмой укутана проза 

Как мы часто бываем слепы...

Я сказала: «Красивые розы ...» 

Промолчав, что кололи шипы,

Промолчав, что на сердце кололо, 

С каждым словом острее в боку, 

Не признавшись, что эти уколы 

Слишком долго терпеть не смогу,

Выражая восторги снаружи, 

Разрываясь на части внутри,

Убеждала себя: ты мне нужен, 

Ты мне целую жизнь подарил.

Но сомненья под радостной 

маской

Не решусь до конца донести –

Это сказка, красивая сказка,

Только это не правда... прости.

Александр ВЕДЕНЕЕВ, 

поэт, руководитель литобъединения ПетрГУ

Лицо людское

такая нынче  редкость

в краю родимом.

Мальчишкой худым

вспомнил себя на бегу... 

Как время летит!

Я с людных дорог. 

Ждешь ли? 

Замерло сердце. 

Холодный денек

Жалок мой очаг.

Покой и примиренье, 

призраки одни.

Забыли любовь. 

Гордо нянчим болячки

лишь собственных душ.

Кижи... Онего... 

Кисель дорог осенних.

Рейсы через час.



Прошел год после школы, и только 

сейчас я осмелилась заглянуть в нее. 

Какая-то грусть мешала.

Но вот набралась смелости и откры-

ваю дверь.

Бывший просторный холл привет-

ствует уютной суматохой. Длинные ко-

ридоры превратились в веницианские 

улочки, мелькают лица пятиклашек, оза-

боченных нерешенными примерами; 

маленькие первоклашки возятся около 

кабинета, хвастаясь первыми «солныш-

ками» в тетрадях. Гардеробщица 

с веселым приветствием выхва-

тывает мою куртку и выдает но-

мерок. 

Классный руководитель с 

умилением и уважением смо-

трит на меня, а ведь когда-то с 

упреком во взгляде провожал от 

доски к парте из-за невыполнен-

ной лабораторки.

Всё, вроде, по-прежнему, но 

что-то  изменилось. Посмотрев в 

окно, вижу: перед моей старень-

кой школой возвышается новый 

спортивный комплекс. Именно 

он вобрал в себя все самое инте-

ресное.

Сегодня там «Осенний бал». Когда-то 

мой класс представлял своих  короля  и 

королеву, мы танцевали вальс, марши-

ровали, играли на гитарах, были опер-

сотрудниками. 

Когда-то, волнуясь за результаты 

конкурсов, мы ловили взгляды членов 

жюри, а теперь они нас приглашают 

стать судьями! 

И  вот выходят виновники торже-

ства – ученики.  Маленькие первоклаш-

ки суетятся среди статных юношей и 

девушек. Волнение, шум, оригиналь-

ные костюмы. По залу перемещаются 

«шляпки-грибочки», зеленые «водя-

ные», принцесски в розовых платьицах. 

Оттараторив песенку про лесовичка, 

малыши, запинаясь, выпрыгивают со 

сцены. Юные леди кокетливо погляды-

вают в зал, читая стихи о любви и осени, 

жмурясь от вспышек фотоаппаратов. 

Эта суета притягивает каким-то зна-

комым терпким ароматом. Как здорово 

снова ощутить легкий запах беззабот-

ного детства!

Чем старше становишься, 

тем отчетливее видишь картин-

ку прошлого. Оно складывается 

из переживаний, слез, счастья, 

ссор, глупых ошибок и малень-

ких побед.  Это все память о 

школе, одной из первых учи-

тельниц в науке жизни, самой 

молодой, строгой и веселой. 

Как она незаметно пролете-

ла – школьная пора. А ведь обе-

щала не уходить...

Настя ВОЛКОВА, 
II к., специализация 

«журналистика»

Êîãäà óéäåì ñî øêîëüíîãî äâîðà…

Уважаемые коллеги!

В рамках поддержки конкурса Учебно-

методического совета по инновационным педтехно-

логиям проводятся открытые лекции ведущих препо-

давателей нашего университета.

16 ноября в 11.30 в ауд. 401 состоится лекция зав. 

кафедрой русского языка, доктора филологических 

наук, профессора З.К. Тарланова «Ломоносовский 

период в истории русского литературного языка. 

Реформа Ломоносова. Значение М.В. Ломоносова в 

истории русского литературного языка» 

18 ноября в 11.30 в ауд. 220 – лекция профессора 

кафедры русской литературы, доктора филологиче-

ских наук Е.М. Неёлова «Русские былины»

23 ноября в 15.15 в ауд. 305 – лекция зав. кафе-

дрой истории дореволюционной России, кандидата 

исторических наук доцента А.М. Пашкова «Правление 

Павла I»

27 ноября в 16.00 в ауд. 410 теоретического кор-

пуса состоится лекция зав. кафедрой критической и 

респираторной медицины, доктора медицинских наук 

профессора А.П. Зильбера «Медицина критических 

состояний в системе здравоохранения»

11 декабря в 14.00 в ауд. 410 теоретического кор-

пуса – лекция зав. кафедрой детской хирургии, док-

тора медицнских наук, профессора И.Н. Григовича 

«Врачебные ошибки»

Приглашаем вас также на открытую лек-

цию доцента кафедры общей физики, кандида-

та физико-математических наук Е.Л. Казаковой 

«Электромагнитная индукция». Лекция состоится 23 

ноября в 9.00 в ауд.225 (учебно-лабораторный кор-

пус 2, ФТФ, Древлянка)

Сергей Веригин. Карелия в годы военных испытаний: Политиче-
ское и социально-экономическое положение Советской Карелии в 

период Второй мировой войны 1939—1945 гг.

В монографии кандидата исторических наук, доцента С. Г. Вери-
гина представлена многообразная и противоречивая картина 

военно-политического и социально-экономического развития Совет-
ской Карелии в годы Второй мировой войны. Автором дан анализ ши-
рокого круга российской и финляндской литературы, опубликованных 
документов, архивных источников из фондов российских и финлянд-
ских государственных и ведомственных архивов, многие из которых 
впервые вводятся в научной оборот.

Особое внимание уделено вопросам, которые слабо изучены как 
в советской (российской), так и в финляндской историографии: эко-
номическому положению в оккупированных районах Карелии в 1941-
1944 гг.; проблеме коллаборационизма среди местного населения 
в период финской оккупации; деятельности органов НКВД – НКГБ 
Карело-Финской ССР по организации диверсионно-разведывательной 
работы в тылу финских войск в 1941-1944 гг. Ряд положений моно-
графии отражает авторскую позицию и является предметом дискуссий 
среди историков (вопрос о планах ликвидации Карело-Финской ССР 
в августе 1944 г.; о роли органов НКВД в организации партизанской 
войны не только на оккупированной территории Карелии, но и в по-
граничных районах Финляндии и др.).

Книга адресована специалистам, изучающим историю Второй ми-
ровой войны на Севере Европы, а также широкому кругу читателей, 
интересующихся историей Карелии. Цена 230 рублей.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



Красивая женщина за рулем красного 

автомобиля. Она же в кабинете в белом 

халате доброжелательно разговаривает 

с беременной. Это – акушер-гинеколог 

Калевальской ЦРБ Ирина Серебрякова.

Теперь она не представляет свою 

жизнь без дела, которым занимается. 

А было время, когда хотела стать био-

логом. Даже на медицинский факультет 

Петрозаводского университета посту-

пала потому, что нужно было сдавать 

экзамен по биологии. Но когда начала 

учиться, поняла, что медицина – это ее 

призвание. И училась с удо-

вольствием.

Ирина Серебрякова ро-

дилась в Медвежьегорске. 

Среднюю школу окончила 

в поселке Пиндуши. Ей нра-

вилось также заниматься 

литературой и иностран-

ным языком. Мама у Ирины 

была учителем биологии, 

папа – рабочим. Медиков в 

семье не было. Учась в уни-

верситете, занималась в сту-

денческом научном обществе. Выбрать 

специальность Ирине Серебряковой по-

могли преподаватели кафедры акушер-

ства и гинекологии З.И.Щепуржицкая, 

И.М.Ислентьева, Б.М.Газдиева. 

Закончив учёбу в 1987 году, интерна-

туру по специальности «акушерство-

гинекология» проходила в родильном 

доме № 2 Петрозаводска и гинекологии 

Республиканской больницы. При распре-

делении из предложенных вариантов – 

село Паданы Медвежьегорского района 

или Калевала –  выбрала второй. Так в 

поселке Калевала в 1988 году появился 

акушер-гинеколог Ирина Леонидовна 

Серебрякова.

Родильному отделению Калевальской 

ЦРБ 7 лет. Здание построено по проекту 

ТАСИС совместно с финской стороной. 

Все строительные материалы импортные. 

Полы с подогревом, в комнатах электро-

нагреватели. По национальному проекту 

«Здоровье» поступили аппараты УЗИ и БМК 

(биомониторного контроля) для  внутриу-

тробного плода. За счет родовых сертифи-

катов приобретены сухожаровые шкафы, 

ДОЗАР (для обеззараживания воздуха), 

УЗИ-мойка для инструментария, однора-

зовое белье. В текущем году по родовым 

сертификатам Калевальская ЦРБ получи-

ла 450 тысяч рублей.

Коллектив  родильного отделения 

давно уже работает по системе «мать 

и дитя». Совместное пребывание мате-

ри и ребенка практикуется с 1999 года 

(впервые в республике). Последние 5 

лет количество родов стабильное,   чуть 

не дотягивает до сотни. Приезжают ро-

жать женщины из Лоухского района, 

Петрозаводска и Санкт-Петербурга: едут 

рожать к мамам. Правда, роста рождае-

мости нет, и  Ирина Серебрякова счита-

ет, что главная причина – социальная. 50 

процентов беременных женщин – без-

работные. Бывает, что безработные оба: 

муж и жена. Муж против рождения еще 

одного ребенка. Есть одинокие матери. 

Главное увлечение Ирины 

Серебряковой – работа. Тут, по-моему, 

Ирина Леонидовна не совсем точна. Мне 

показалось, что главное ее увлечение – 

это увлечённость. Она любит все, чем за-

нимается. Есть такая редкая особенность 

у людей – находить удовольствие в том, 

что ты делаешь. И хотя времени свобод-

ного мало, Ирина умеет получать удо-

вольствие от чтения книг. Читает исто-

рическую литературу (Радзинского), ми-

стику. Обожает Булгакова, Достоевского. 

Любит бывать в лесу (и даже там – с 

мобильником: гинеколог может понадо-

биться в любое время). Дочь Катя учится 

в 10 классе.

По мнению врача высшей категории 

Ирины Серебряковой, пришла пора 

возвращаться к официальному распре-

делению выпускников медицинских ву-

зов.  В противном случае специалистов 

в районах скоро не будет. Выпускникам 

же она советует не бояться работать по 

специальности. И если они надеются 

стать хорошими специалистами, не нуж-

но стоять за спинами про-

фессуры, не нужно думать 

о зарплате, а, преодолевая 

трудности, учиться работать 

самостоятельно. Для это-

го следует ехать работать 

в район. 20-летняя работа 

врачом в Калевале научила 

Ирину Леонидовну многому. 

И пусть не сыплются на нее 

с неба алмазы («правитель-

ственных наград не имею» 

– улыбается собеседница), 

жизнью своей она довольна. Наверное, 

потому, что состоялась в профессии как 

востребованный врач. 

В 2008 году в Калевальском районе 

родилось 87 детей (в 2007 – 88). В теку-

щем году – 64 ребенка. Отделению нуж-

ны акушер-гинеколог, две акушерки. 

Молодым специалистам сразу предо-

ставляются благоустроенные квартиры. 

Детей без проблем можно устроить в 

детский сад. В местном Доме культуры 

работают различные кружки, хор. Есть 

музыкальная школа. А какая природа! 

С потрясающим по красоте и чудодей-

ственной силе озером Куйто. 

Есть в родильном отделении свой 

талисман: бумажный аист, висящий над 

лестницей, ведущей на второй этаж. 

Когда начинает крутиться – будут роды. 

А в том, что женщины Калевалы рожать 

будут, Ирина Серебрякова уверена.

Павел ТУМАНОВ

В О С Т Р Е Б О В А Н Н О С Т Ь

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПЛЕНЭР
Как бы предупреждая учеников о нелегкой доле художника, каждый год природа устраи-

вает во время летней практики им испытания. Но, кажется, еще никогда не было так дождливо 

и холодно, как в этом году. Использовалось каждое улучшение нашего сурового климата, не 

теряли дети время зря, работая и в помещениях школы. Трудно было надеяться на хороший 

уровень работ, значительное их количество.

Выставка показывает, что испытание ученики выдержали. Прежде всего – не замерзли их 

эмоции, во многих листах очевидно заинтересованное, теплое отношение к мотиву. Наблюдения 

выполнены бережно, с душой.  Несмотря на дождь, получилось немало удачных акварелей, на-

бросков, особенно хороши карандашные рисунки, их много. Листы отличает неплохая компо-

новка, хорошо передаются объемные, пространственные характеристики,фактуры. 

В каком бы качестве не состоялись наши ученики в будущем, закалка, полученная во время 

нынешнего пленэра, пойдет им впрок. 

Евгений КАЛИНИН, искусствовед

В Детской художествен-

ной школе Петрозаводска (ул. 

Красная, 18) работает выстав-

ка «Пленэр», представляющая 

более 60 акварелей и рисунков, 

выполненных учащимися шко-

лы во время летней практики. 

На них можно увидеть самые 

живописные и любимые уголки 

Петрозаводска и его окрестно-

стей. 

Выставка открыта по 

будням до 20 ноября. Время ра-

боты – с 10.00 до 20.00. Вход сво-

бодный.
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Много интересных соревнований про-

ведено на на лесоинженерном факультете 

в сентябре-октябре.

Студенты соревновались в беге на 30, 

60, 500 и 1000 м. Сборная ЛИФ выиграла 

первенство ПетрГУ по лекгоатлетическому 

кроссу.

Активисты ЛИФ провели туристиче-

ский слет для первокурсников на берегу 

Лососинки и Кургане.

Прошло традиционное первенство 

факультета по мини-футболу. Участвовали 

14 команд с I по V курс. В финале за пер-

венство боролись команды ЛХ-I и МОЛК – 

IV (ускоренники).

Команда МОЛК IV курса уверенно вы-

играла со счетом 8:1. МОЛК-IV – чемпион 

трех первенств лесоинженерного факуль-

тета и обладатель суперкубка ЛИФ.

Сборная команда первокурсников ЛИФ 

по мини-футболу участвует в первенстве 

Студенческого спортивного союза Карелии. 

У нас уже есть одна победа. 23 ноября в 

17:15 в зале речного училища мы встреча-

емся со сборной ПетрГУ. Это будет интерес-

нейший поединок. Приглашаем наших бо-

лельщиков и постараемся их не огорчить.

В октябре проводились соревнования 

по ОФП. Чемпион в личном зачёте – Алексей 

Нуйя (II курс), Лена Самульская (I курс).

Финал осенних стартов – День здоро-

вья. Студенты соревновались в бассейне 

«Акватика». Чемпионом в плавании на 25 м 

стал Денис Федоскин (III курс), у девушек - 

А. Карпова (I курс).

31 октября по программе Для здоровья 

студенты соревновались в штрафных бро-

сках, первокурсники сыграли в баскетбол 

со сборной старших курсов, все желающие 

приняли участие в «Веселых стартах». Все 

победители были награждены призами де-

кана ЛИФ.

Итог осенних стартов – 981 чел./ участ-

ник.

По традиции определяем лучших 

спортсменов ЛИФ: 

Сентябрь: А. Гладышев – футбол; лег-

кая атлетика – А. Табулина, И. Зайцев, А. 

Васильев; В. Яковлев – плавание.

Октябрь: Е. Иванов, А. Гладышев, 

М. Дмитриев – футбол; В. Яковлев, Д. 

Федоскин – плавание; Ю. Нифакина – 

спортивное ориентирование; А. Нуйя 

– лыжные гонки (ОФП), С. Калинкин – на-

стольный теннис; Е. Самульская – легкая 

атлетика.

А. САВИН, зам. декана ЛИФ

 по спортивно-массовой работе

Ôèíàë îñåííèõ ñòàðòîâ

Художественный руководитель фестиваля – 

заслуженный деятель искусств республики 

Карелия Виктор ГОРИН

С 16 по 25 ноября в Большом зале филармонии в 

третий раз пройдёт Международный фестиваль «Джаз-

караван». Вас ждут концерты Валерия Гроховского, 

норвежского джазового трио и новый проект Анатолия 

Кролла.

16 ноября – «КЛАССИКА В ДЖАЗЕ И ДЖАЗОВАЯ 

КЛАССИКА»

Исполнители: Валерий Гроховский (фортепиано, 

США), Олег Бутман (ударные), Владимир Кольцов-Крутов 

(контрабас). В программе: обработки для джазового трио 

произведений И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Ф. Мендельсона, а 

также джазовых классиков Д. Эллингтона, К. Портера, 

Т. Монка, , Д. Керна и других.

18 ноября – «В КОМПАНИИ ДЖОРДЖА ГЕРШВИНА»

Исполнители: Симфонический оркестр Карельской го-

сударственной филармонии, дирижёр – Михаил Пабузин. 

Солист – Валерий Гроховский (фортепиано, США)

В программе: Дж.Гершвин  – «Американец в Париже», 

«Рапсодия в стиле блюз» для фортепиано с оркестром; 

импровизации на темы Дж.Гершвина.

25 ноября – «ОЧАРОВАННЫЕ ДЖАЗОМ»

Народный артист России Анатолий Кролл представ-

ляет молодых леди российского джаза. Исполнители: 

Анна Бутурлина, Карина Кожевникова, Юлиана 

Рогачёва, Ирина Родилес (вокал); ансамбль под управле-

нием Владимира Нестеренко.

27 ноября – «Кнут Гамсун: слово "джаз"»

Исполнители: актриса Молодежного театра на 

Фонтанке Мария Шустрова (Санкт-Петербург) и джаз-

трио (Норвегия) в составе Ян Гуннар Хофф (клавиш-

ные), Бьерн Кхеллемир (контрабас) и Аудун Клейве 

(ударные). 

Справки по тел. 77-45-57

Карельская государственная филармония представляет

III Международный фестиваль «JAZZ-караван»


