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От имени правительства республики 
Карелия и от себя лично сердечно поздрав-
ляю вас с награждением государственной 
наградой Российской Федерации Орденом 
Почета.

Эта высокая награда является ярким сви-
детельством ваших больших заслуг перед ре-
спубликой в области подготовки высококва-
лифицированных специалистов.

Желаю вам здоровья благополучия и но-
вых успехов в профессиональной и обще-
ственной деятельности. 

С уважением глава республики Карелия
С. Л. КАТАНАНДОВ

Уважаемая Наталья Сократовна

Недавно стало известно, что имя пре-
подавателя ПетрГУ Андрея Георгиевича 
Мезенцева,было присвоено астероиду, откры-
тому 26 сентября 2009 года. В начале декабря 
объект был зарегистрирован и получил номер, 
была подана заявка на присвоение ему име-
ни. Обнаружили его студенты А. Новичонок и 
Д. Честнов, которые связаны с обсерваторией 
«Астерион», инициатором создания которой и 
является Андрей Георгиевич, астроном, специ-
алист по солнечной физике, исследователь ко-
рональных дыр. Размер наименованного асте-
роида находится в пределах 3-4 км, а период 
обращения вокруг Солнца равен 4,4 года. 

В конференц-зале IT-Парка 
Петрозаводского государственного 
университета 29.01.10 состоялось 
заседание совета по инновационно-
производственной деятельности. 
На заседании обсуждались вопро-
сы правовой защиты результатов 
интеллектуальной деятельности в 
ПетрГУ, а также вопросы активиза-
ции участия молодежи в иннова-
ционной деятельности: создание 
студенческого бизнес-инкубатора и 
проведение молодежного иннова-
ционного конкурса.

Начальник отдела защиты ин-
теллектуальной собственности В.Н. 
Горностаев выступал с докладом 
«Выявление, регистрация и право-
вая защита интеллектуальной 
деятельности в ПетрГУ». Виталий 
Николаевич рассказал о задачах, 
выполняемых Отделом защиты 
интеллектуальной собственности 
и изобретательства; регистрации 
правоотношений в интеллектуаль-
ной деятельности в сфере интере-
сов ПетрГУ; внутренних документах 
университета, регулирующих от-
ношения в сфере промышленной 
собственности; заявках на изобре-
тения и полезные модели;  оплате 
пошлин.

Проректор по инновационно-
производственной деятельности И. 
Р. Шегельман отметил, что работа 
с изобретателями является очень 
важным и ответственным делом. 
Было предложено прочесть курс 

лекций по защите прав интеллекту-
альной собственности на каждом 
факультете.

Инженер отдела инновационных 
проектов и развития инновационно-
производственной инфраструктуры 
П.В. Безлатный сообщил о целях, 
программе деятельности, органи-
зации рабочих мест студенческого 
бизнес-инкубатора.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин под-
черкнул, что создание инновацион-
ной среды является неотъемлемой 
частью научного и образователь-
ного процессов. Важно, чтобы люди 
делились идеями, а им предостав-
лялась возможность их реализо-
вать. Праобразом современной 
инновационно-производственной 
деятельности является IT-парк 
ПетрГУ, где идеи рассматриваются, 
дорабатываются, преобразовывают-
ся, получают выход на малые пред-
приятия. Бизнес-инкубатор позво-
лит студентам научиться работать в 
предпринимательской среде.

Ректор внес ряд предложений 
по созданию системы регистрации  
изобретений и предоставлению 
подразделениями отчетности в этой 
сфере; сертификации продуктов; ве-
дению серьезной работы с изобре-
тателями и людьми, потенциально 
готовыми к этой деятельности; фор-
мализации отношений с авторами; 
проведении семинаров, способ-
ствующих обмену мыслями, опытом, 
кооперации изобретателей. 
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классичесической филологии преподаватель (0.5) неврологии профессор (1)

зоологии и экологии доцент (1)

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

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

Лекция в вузе — это дань традиции или 
действительно эффективный метод обуче-
ния студентов профессии? Lectio — латин-
ское слово переводится, как «чтение» , мы 
до сих пор пользуемся таким значением 
этого слова, говоря «читаем лекцию», спра-
шиваем «кто читает лекцию?», «чтение лек-
ций по данному разделу осуществляется 
зав. кафедрой, профессором, доцентом», т.е. 
наиболее опытным сотрудником кафедры. 
Следовательно, лекцию можно отнести к 
наиболее важным разделам педагогическо-
го процесса. Первая лекция  аспиранта—это 
как дебют для актера в театре: тщательная 
подготовка, волнение до и во время, по-
здравление коллег — после. В то же время, 
лекция, видимо, является самым древним 
видом передачи знаний опытного спе-
циалиста обучаемому. В те, очень давние  
времена, когда почти не было письменной 
информации и позже, когда ее было недо-
статочно, ценность лекции была высока и 
оправдана. Появление других источников 
знаний, может быть, и снижало роль лекци-
онного образования, но не намного. Даже во 
время моего студенчества, хорошая и яркая 
лекция была в большой цене. Помню, как в 
50-е годы в Ленинграде мы интересовались 
лекциями известных ученых, работающих в 
других вузах города. Так, удалось послушать 
опального академика Л.А. Орбели, читавше-
го лекции по сравнительной физиологии 
в ЛГУ, известных хирургов Н.М. Амосова (в 
ГИДУВе) и П.А. Куприянова (в ВМА). Хотя в те 
годы уже существовали демонстрационные 
технологии, правда, весьма примитивные, 
но слушали мы их лекции со вниманием и 
даже  восхищением. Никто из этих ученых 
не читал по конспекту, а с разной степенью 
артистичности свободно излагал предлагае-
мую тему.

Сегодня чтение лекционного курса  в 
официальной педагогике высшей шко-
лы оценивается по-прежнему выше, чем 
остальные виды занятий. Недаром при из-
брании на должность профессора или до-
цента специально отмечается количество 
лекционных часов и чем их больше, тем 
выше шансы быть избранным по конкурсу. 
Что касается студентов, то их отношение 
к лекциям изменилось в худшую сторо-
ну. Студенты «мотают» лекции чаще, чем 
практические занятия. Лекционный курс 
по предмету составляет примерно 10-20% 
учебных часов, отпущенных на данный 
предмет. Учет посещаемости поточных лек-
ций ведется плохо, хотя по уставу универси-

тета посещение лекций является обязатель-
ным. Однако устраивать перекличку считаю 
унизительным для обеих сторон. Студенты 
«мухлюют», и товарищи ставят плюс (при-
сутствовал), когда этого человека не было. 
Таким образом, можно «присутствовать» ни 
разу не посетив лекции. Недавно, зашли ко 
мне 3 студента, чтобы договориться о сда-
че зачета. Милая девушка наивно спросила 
меня: «Нам сказали, что надо договориться 
о времени зачета с И.Н., это Вы И.Н.?».  А я 
им недавно читал курс и представлялся на 
первой лекции, написав на доске крупными 
буквами  свое ФИО. Так, может быть, в наш 
век лекция в вузе это анахронизм или мы 
сами, «чтецы», своим отношением к данному 
виду обучения девальвируем его и переда-
ем свое отношение студентам? Попробуем 
разобраться.

Для начала оценим два крайних вари-
анта набора качеств читающих лекционный 
курс.

1. Глубокое знание предмета, плюс ши-
рокая эрудиция за пределами своей спе-
циальности, плюс грамотная речь, богатая 
интонациями, т.е. элементы артистизма в ма-
нере изложения. Лекция хорошо иллюстри-
рована. Идеальный вариант. Встречается 
редко.

2. Полярный вариант, когда у лектора 
отсутствуют все или большинство из пере-
численных достоинств. Предмет знает на 
уровне учебника, вышедшего из печати 
более 10 лет тому назад; за пределами сво-
ей специальности почти ничего не знает; 
безграмотен, косноязычен. Об артистизме 
не может быть и речи — зажат, закомплек-
сован. Лекцию читает, в буквальном смысле 
этого слова, по лежащему перед ним тексту. 
Иллюстрации или отсутствуют вовсе, или их 
много, особенно таблиц, и они не «читабель-
ны». Тоже редкий вариант.

Большинство же находятся в промежут-
ке между обеими крайностями – у кого-то 
чего-то больше, чего-то меньше.

За свою долгую педагогическую жизнь 
приходилось  слушать разных лекторов, в 
том числе крупных и даже великих ученых, 
знающих свое дело лучше всех в нашей 
стране и не только. Удовольствие от некото-
рых из них было мало, но польза – всегда. 

В самом начале своей студенческой 
поры слушал лекции по анатомии, которые 
читал профессор — автор учебника, по ко-
торому этот предмет изучается и сегодня. 
Лекции по исполнению производили потря-
сающее впечатление. Профессор был даже 

внешне очень артистичен: накрахмаленный 
халат расстегнут, под халатом — костюм-
ный жилет, белоснежная сорочка и галстук-
бабочка. Читал он хорошо поставленным го-
лосом, очень выразительно и эмоциональ-
но. Текстом не пользовался, по-моему, бумаг 
на кафедре вообще не было. Собственно 
анатомии в его лекциях было не более 50%, 
остальное были стихи, которых он знал мно-
жество и употреблял к месту. Слушали его 
с открытыми от восхищения ртами, и каж-
дая лекция заканчивалась благодарными 
аплодисментами. А как же анатомия? С ней 
было все в порядке: ассистенты и доценты 
на практических занятиях делали свое дело 
высоко профессионально, и анатомию вы-
пускники этого вуза помнят до сих пор. Для 
нас, в большинстве приехавших из провин-
ции, Михаил Григорьевич Привес был при-
мер настоящего столичного профессора. По 
прошествии многих десятков лет, собира-
ясь по разным поводам, мы вспоминаем не 
анатомию, а его лекции как одно из самых 
ярких впечатлений студенческого периода 
жизни. Кстати, первый декан и основатель 
медицинского факультета ПетрГУ профес-
сор Н.Б.Лихачева — ученица и доцент кафе-
дры, которой он руководил.

Полной противоположностью в смысле 
артистизма и правильности речи был в это 
же время профессор, читавший лекции по 
общей хирургии. Было  ему лет 70, вид у него 
был довольно затрапезный, обувь стоптана, 
халат не свежий. Говорил он быстро, слова 
выговаривал нечетко. Было такое впечатле-
ние, что у него во рту горячая каша. В тоже 
время Антон Мартынович Заблудовский 
был одним из самых образованных и про-
свещенных профессоров в отечественной 
медицине. Он прекрасно знал историю 
Петербурга-Ленинграда, архитектуру, жи-
вопись, литературу. Его перу принадлежат 
лучшие книги по истории хирургии. Свою 
личную библиотеку, в несколько тысяч то-
мов, он завещал Ленинградской Публичной 
библиотеке, они сегодня представляют 
фонд имени дарителя. На его лекциях мы 
учились любить хирургию и город, в кото-
ром нам посчастливилось прожить студен-
ческие годы. Во время сдачи экзаменов А.М. 
задавал вопросы такого свойства: «Были ли 
Вы в Исаакиевском соборе, и кто его проек-
тировал?», или «Вы были в Царском Селе?» 
и т.п. Если ответы были отрицательные, то 
экзамен прерывался, профессор рекомен-
довал съездить, посмотреть, почитать и т.д., 
а затем вновь сдавать экзамен. При этом он 
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добавлял: «А то проучитесь 6 лет да так и не 
увидите всей красоты, которая нас окружа-
ет. Ездили, смотрели, читали, и всю осталь-
ную жизнь вспоминаем и благодарим А.М.

Работая на факультете в нашем вузе, был 
неоднократно наслышан о «замечательных» 
лекциях проф. Х. Интересовался у  бывших 
студентов, чем же они хороши? Они отвеча-
ли, что он очень подробно диктует, они успе-
вают все записывать, и  этими конспектами 
можно пользоваться в качестве справочни-
ка не только при подготовке к экзаменам, 
но и в практической работе после оконча-
ния факультета.  Говорили, что в последние  
годы, перед уходом на пенсию, профессор 
перестал диктовать, отошел от привычной 
методы и стал много и раскованно шутить 
на сексуальные тему. Такое, к сожалению, 
случается с пожилыми профессорами в пре-
имущественно женской молодежной ауди-
тории.  Выглядит это жалко и не смешно.

Что касается шуток и присутствия чув-
ства юмора у читающего лекции, то студен-
ты относятся к этому положительно. Какая 
бы ни была серьезная тема, внимание ауди-
тории можно удерживать не более получа-
са, затем теряется концентрация внимания, 
и слушатели должны на короткое время рас-
слабиться. Можно даже рассказать анекдот, 
но он  должен быть короткий, не пошлый и 
к месту. По принципу: «Вот, кстати, о птич-
ках…». Один очень уважаемый профессор, 
читавший нам курс по педагогике высшей 
школы, остроумно заметил: «Через 20 минут 
после начала лекции, обязательно расска-
жите слушателям анекдот, иначе они перей-
дут на самообслуживание».

Какие же цели, с моей точки зрения, 
должны быть поставлены  перед лекцией – 
самым древним, как уже было сказано, ви-
дом преподавания, особенно в наши дни, 
когда доступ к новейшим источникам ин-
формации максимально облегчен. 

1. Основная тема должна содержать се-
годняшние (лучше — завтрашние) данные, 
причем, хорошо, если по обсуждаемой про-
блеме имеются различные, противоречивые 
сведения. Лектор обязан сообщить о своем 
отношении к представляемой информации. 
Если кафедра имеет собственные данные, 
то они могут являться аргументами «за» и 
«против» того, что опубликовано другими. 
Но надо быть деликатным, не унижать дру-
гих и ни в коем случае не расхваливать себя. 
Это плохо выглядит: ученый хвастун вызы-
вает недоверие, хотя слушатели, тем более 
студенты, внешне это не станут демонстри-
ровать.

2. Вторая составляющая часть лекции 
— иллюстративность. Правильный подбор 
иллюстраций и их количество лучше запо-
минается и позволяет правильно представ-
лять словесную информацию. Ведь извест-
но, что лучше один раз увидеть, чем 10 раз 
услышать. Начиная тему, следует рассказать 
о тех, кто стоял у истоков ее изучения, по-
казать фотографии основоположников, но, 
если их несколько, то выбрать из них не 
парадную, а более «живую», запечатлев-
шую великого человека во время работы и 

в тот момент, когда он выглядит наиболее 
привлекательно. Красивые и симпатичные 
люди лучше запоминаются, даже, если они 
великие ученые. Графики, таблицы должны 
быть четкими,  цветными, с крупными буква-
ми и цифрами, но во всем надо знать меру: 
избыток таблиц, графиков мешают уловить 
смысл излагаемого материала.

В последнее время стало модным гото-
вить и читать лекции в виде компьютерных 
презентаций. И, конечно же, как при любом 
увлечении, теряется чувство меры. Расскажу 
о собственных впечатлениях по этому пово-
ду.

Начну с наиболее частого и, как мне ка-
жется, наименее удачного варианта лекции-
презентации. Записывается полный текст 
лекции со всеми графиками, таблицами и 
прочими атрибутами, и лектор, повернув-
шись к слушателям спиной, читает, именно 
читает, а не комментирует, то, что выводит-
ся на экран. Можно было бы и не повора-
чиваться спиной к слушателям, а читать с 
экрана ноутбука, стоящего на кафедре, но 
лектору почему-то хочется читать с настен-
ного экрана. Хочу предупредить лысеющих 
мужчин – такая позиция для них наименее 
выгодная, а во-вторых, вспомните, пожалуй-
ста, что в аудитории сидят люди, которые 
читать уж точно умеют сами. А в принципе 
такая метода может осуществляться и без 
лектора, что и происходит в большинстве 
зарубежных университетов. В библиоте-
ках колледжей и университетов в большом 
количестве имеются авторские лекции из-
вестных ученых на электронных носителях с 
профессионально выполненным  дизайном. 
Студенты пользуются такими лекциями для 
самостоятельной подготовки при изучении 
почти всех предметов. Да что там студенты, 
в библиотеках крупных зарубежных клиник 
врачи, особенно хирургических специаль-
ностей, смотрят и слушают такие лекции, из-
учая или освежая в памяти необходимые де-
тали операций и методы исследования. Лет 
15 тому назад нам подарили видеокассеты 
с записанными операциями при аномалиях 
развития кишечника у детей, которые вы-
полнял и комментировал  выдающийся аме-
риканский специалист и, благодаря этим 
записям, нами были освоены и применяют-
ся до сих пор очень эффективные методы 
лечения. Конечно, «живая» лекция все-таки 
лучше. Здесь уместно сравнение с просмо-
тром выступления знаменитого актера или 
певца по ТВ и личное присутствие на его 
концерте. Однако есть и преимущества: 
можно смотреть многократно, изучая дета-
ли и подробности, не надо ехать в Америку 
(в нашем случае) и тратить большие деньги, 
можно переписать на свой носитель, и по-
стоянно иметь необходимые материалы под 
рукой.

В последние два года и у меня появи-
лись возможности готовить для студентов 
лекции-презентации. Занятие это интерес-
ное и полезное: поиск новейших данных, не 
стандартных иллюстраций, сам процесс из-
готовления слайдов, включение анимации, 
видеоматериалов и многое другое создают 

ощущение творчества и новизны. Но… что-
то теряется. Если раньше я свободно расска-
зывал тему, иногда импровизировал, выска-
зывал  появившиеся по ходу лекции мысли 
(может быть, не всегда правильные, но све-
жие), позволял отвлекаться от заранее про-
думанного плана, вспомнив что-то недавнее 
и интересное, то теперь я связан с экраном 
и ни шагу в сторону. Если раньше я видел 
живой отклик на лицах, смотрящих на меня, 
то теперь их глаза устремлены на экран, они 
рассматривают презентацию. В это время я 
должен молчать или комментировать то, что 
на экране.

Какое-то время тому назад я попробо-
вал провести лекцию-семинар. Такая форма 
популярна в зарубежных университетах, 
но при количестве слушателей не более 
30 человек. Предварительно (за неделю до 
дня лекции) такой группе раздается напе-
чатанный вариант лекции и список вопро-
сов, которые  являются дискуссионными и 
подлежат обсуждению. Предполагается, что 
за неделю слушатели поработают в библио-
теке, просмотрят Интернет и, придя на лек-
цию, будут готовы обсуждать предложенную 
тему. Примерно час должно уйти на дискус-
сию, а в оставшиеся 30 минут подвести ито-
ги и для аргументации своего мнения при-
вести краткую презентацию. В такой лекции 
много полезного: студенты ищут литерату-
ру, учатся говорить и спорить, т.е. возникает 
обратная связь, которой так не хватает при 
классическом чтении лекций. Увы, затея 
моя с треском провалилась. Даже заранее 
розданный текст удосужились прочитать 
не все студенты. В библиотеку не ходили, в 
Интернет «не лазали». Объяснение было на 
уровне детсада: мы не успели. Лекция по 
детской хирургии проводится раз в неделю 
во второй половине дня, а утром у них прак-
тические занятия по другой специальности, 
а на практических занятиях спрашивают и 
ставят оценки. Поэтому готовиться еще по 
одному предмету не получается. Опыт по-
казал, что студенты 6 курса в будние дни 
заканчивают занятия к 16 часам. Суббота 
— библиотечный день. Воскресенье – вы-
ходной. В среднем на подготовку к за-
нятиям следующего дня затрачивается 2 
(плюс-минус 1) часа. Поэтому поверить, что 
за неделю, с учетом бытовых проблем, ра-
боты для дополнительного дохода и т.п., не 
нашлось 1-2 часов в день для подготовки к 
лекции-семинару, я не могу. Они просто не 
приучены к самостоятельной серьезной ра-
боте вне аудитории.

Завершая разговор о лекции в вузе, как 
методе получения знаний, скажу, что при 
разнообразных ее вариантах, а также при 
правильном и умелом  использовании со-
временных информационных технологий, 
лекция имеет право на существование.

Надеюсь, что вопросы применения пе-
дагогических приемов должны обсуждаться 
на страницах нашей университетской газе-
ты. 

И. ГРИГОВИЧ, 
профессор медицинского факультета
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В прошлом номере «ПУ» в своем 
интервью президент ПетрГУ Виктор 
Николаевич Васильев рассказал о 
трех грядущих в этом году памят-
ных датах: 65 лет победы в Великой 
Отечественной Войне, 90-летие ре-
спублики и 70-летие нашего универ-
ситета. В этом номере нашей газеты 
возрождается рубрика «Твои выпуск-
ники, университет!». В ней мы поста-
раемся через рассказы о судьбах сту-
дентов разных поколений показать 
историю университета, республики и 
страны. Героиня нашей сегодняшней 
истории — та, для которой все эти три 
даты поистине символичны. Клара 
Александровна Иойлева училась в 
нашем университете в непростое по-
слевоенное время. Позже она долгие 
годы здесь работала: её, как прекрас-
ного преподавателя, до сих пор пом-
нят благодарные студенты. 

Первый раз Клара Александровна 
увидела Петрозаводский университет 
еще школьницей. Ей было всего 13, когда 
она поехала в числе отличников на экс-
курсию в столицу.

— Нас привезли из Беломорска, — 
говорит она. — Показали город, музей, 
поводили по заводам: ОТЗ, лыжной и слю-
дяной фабрикам. Когда увидела универ-
ситет, подумала, что передо мной дво-
рец. Хотя тогда он мало на него походил, 
здание только строилось. Больше всего 
поразила лестница, что сейчас в корпусе 
читального зала, раньше там вход был. 
Я похожие лестницы только на открыт-

ках видела: в Эрмитаже такая, 
в Петродворце… До того она 
широкая и солидная была, что 
запомнилась мне на всю жизнь! 
Нас тогда встретил прорек-
тор по заочному обучению А. 
С. Громов, долго рассказывал, 
какие у них студенты. Потом 
нас повели в буфет и напоили 
сладким чаем с булочкой. Вот 
так я познакомилась с нашим 
университетом. 

Однако первый год сво-
ей студенческой жизни Клара 
Александровна провела не в 
Карелии. Её сестра вышла за-
муж и перебралась в город 
Горький, а Клара поехала с ней. 
Наша собеседница с детства 
отличалась цепким умом и хо-
рошей логикой, с легкостью ре-
шала сложные задачи. Так что 
после школы поступление на 
гуманитарный факультет даже 
не рассматривалось. Клара по-
ступила на радиотехнический 
факультет и наверняка с успе-

хом бы его закончила, если бы через год 
сестре с мужем не пришлось переехать в 
другой город. 

— В Петрозаводске я поступи-
ла сразу на третий курс физико-
математического факультета. В 
Горьком преподаватели были стабиль-
ней и подготовка сильней, так что я без 
проблем вникла в учебный процесс. И как 
раз на третьем курсе я стала работать 
в вечерней школе, где были не совсем 
обычные «ученики». Например, препода-
вала я в специальных милицейских клас-
сах, в которые принимали бывших фрон-
товиков. Это были уже зрелые мужчины, 
прошедшие войну, но с неполным обра-
зованием за плечами. Мои приятельни-
цы после учебы даже подшучивали надо 
мной: «Мы на танцы бежим, а ты к своим 
милиционерам!» 

После окончания физмата Клара 
Александровна поступила в аспиран-
туру МГУ — её привлекала экспери-
ментальная физика. После окончания 
аспирантуры ей предлагали работу в 
военно-химической академии — но она 
отказалась и вернулась в Петрозаводск. 
Отчего? 

— Не скажу, что за всем этим сто-
ит одна причина, — говорит. — У меня 
здесь были пожилые родители, которых 
я не могла оставить. Ну и та лестница 
университетская, конечно, мне покоя не 
давала (смеется).

Будущий муж Клары Александровны, 
выдающийся доцент кафедры механики 
Мотель Соломещ, появился в её жиз-

ни еще в годы учебы в Петрозаводске. 
Клара Александровна тогда как раз 
заканчивала университет, а он был 
на четвертом курсе. Уже после свадь-
бы перед молодым ученым Кларой 
Александровной встал вопрос: как про-
должать заниматься эксперименталь-
ной наукой? Должного оборудования в 
нашем университете нет — неужели ей 
придется постоянно ездить в столицу? 
Но она выход нашла: стала заниматься 
методикой преподавания и один за дру-
гим родила двоих детей. Наука уступила 
место семейному счастью. В перерывах 
между кормлением и купанием детей со-
ставляла конспекты лекций. Укладывала 
ребят спать, попутно вспоминая, какой 
знак в той или иной формуле — плюс, а 
может, минус?

— Я тогда стала настоящей 
кофеманкой, — улыбается Клара 
Александровна. — Ведь у меня такая 
беспокойная жизнь началась! Однако 
студенты меня приняли очень хорошо. 
У нас с ними были поистине дружеские 
отношения — недаром меня до сих пор 
многие из тех ребят навещают, на юби-
леи приглашают. А поначалу были и не-
доразумения. Однажды даже подумали, 
что я абитуриентка. Принимаю всту-
пительный экзамен, выхожу из аудито-
рии. Ко мне тут же подбегает толпа мо-
лодых и все наперебой начинают: «Что 
попалось? Подглядеть можно?»

Клара Александровна и Мотель 
Айзикович вырастили троих детей. Оба 
преподавали в университете, и, как 
утверждает наша героиня, детей они 
особо не воспитывали — те всегда были 
самостоятельными. Дети в семье успеш-
но учились, сами находили себе занятие: 
то запишутся в Дом Пионеров играть на 
домре, то вступят в интернациональный 
клуб. Все трое получили и высшее об-
разование: дочь Саша — математиче-
ское в ЛГУ, а оба брата закончили наш 
Петрозаводский университет. Айзик 
сейчас — успешный врач в Израиле. 
Младший сын, Илья — кандидат наук, 
преподает в ПетрГУ историю. Хотя и нет 
среди детей ни одного физика, Клара 
Александровна не расстраивается: «Они 
ведь в другое время живут, — говорит, — 
и восхищаются уже не тем, чем мы в их 
годы. И это нормально». 

И хоть немало изменился 
Петрозаводский университет за жизнь 
Клары Александровны, его она ценит и 
любит.

— Я сама здесь всю жизнь провела, он 
моих детей выучил — как я могу универ-
ситет не благодарить? Я ведь и живу ря-
дом. Варю, бывало, борщ на кухне, а фор-
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точка открыта. Слышу звонок с лекции 
— все бросаю, бегу в аудиторию. Благо до 
работы два шага.

А студенты сейчас, считает Клара 
Александровна, более прагматичные. 
Выбирают специальность не по интере-
сам, а по перспективе. Но это уж время 
такое. 

— Мне кажется, не хватает сейчас 
молодым коллективизма, каждый сам за 
себя. С нами учился бывший фронтовик, 
плохо ему знания давались. Так мы, фак-
тически, всей группой его «вытягивали»! 
У нас было так: пока вся группа не сдаст, 
из университета не выйдешь. Мало ли, 
шпаргалка кому понадобится? А сейчас 
сдадут экзамен — и уходят, остальных 
не дожидаются. В университете и об-
становка, и люди меняются. В послево-
енное время, когда я училась, как было? 
В холодных аудиториях и стулья про-
давлены, и столы шатаются. Однако 
никто на них не писал и жвачки под сто-
лешницу не лепил. В наше время даже чер-
нильные авторучки дефицитом были. 
Большинство ребят ходили с черниль-
ницами — «невыливайками». Это такой 
флакончик с воронкой — чтобы черни-
ла не расплескать. Бумаги не хватало, 
каждый искал её, как мог. Питались мы 
по карточкам, часто на лекциях голод-
ными сидели. Но и развлекаться не за-
бывали: некоторые девочки приходили в 
университет с туфлями, 
завернутыми в газету. 
После лекций они спешили 
на танцы в Дом офице-
ров — позже даже многие 
из них за военных замуж 
вышли. Смотрю на моло-
дежь — какое сейчас рас-
слоение среди нее идет! 
Кто-то с ранних лет по 
репетиторам ходит, в 
школы разные, а у кого-то 
ничего этого нет. Знания 
молодым сейчас трудно 
даются. Даже взять вход 
в университет. Передо 
мной когда-то двери при-
ветливо распахнулись. А 
сейчас, чтобы попасть 
внутрь, нужно еще про-
тиснуться через коридор. 
Вот так же и дети наши 
пробираются к знаниям.   

А так любимая Кларой 
Александровной лестни-
ца сейчас за решетками, 
что на окнах читального 
зала. Мимо них часто про-
ходит наша героиня, вспо-
минает ушедшее время. 
«Хотя там и библиотека 

сейчас, но мне каждый раз кажется, — 
говорит Клара Александровна, — что 
там, за решетками, так и осталась моя 
детская мечта».

Клара Александровна — удиви-
тельная женщина с искрой в глазах 
и молодым голосом. Ей уже за 80, но 
язык не повернется назвать её по-
жилой. Интересный собеседник, она 
увлекает своим рассказом с первых 
минут беседы. Перебирает черно-
белые фотографии, называя каждо-
го человека на них по имени. Есть 
такие люди, у которых вся жизнь чи-
тается по лицу. Тяжело жил, со всеми 
ругался и носил в себе плохие мысли 
и намерения — все это отразится на 
тебе, в твоей мимике и жестах. Клара 
Александровна жила нелегко, но чест-
но. Иначе и быть не может — не было 
бы у неё сейчас такой улыбки и взгля-
да. Да и тому, какие у нее близкие, 
можно только радоваться. И пусть 
она считает себя и свою семью самы-
ми обыкновенными. Вряд ли это ко-
кетство — всего лишь скромность. Её 
жизнь доказала, что самое действен-
ное воспитание — воспитание своим 
примером.

Беседовала А. КОНСТАНТИНОВА
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Фото В. Григорьева

Уважаемые преподаватели, использую-
щие в учебном процессе систему электронно-
го и дистанционного обучения webct.ru!

Напоминаем Вам, что 6 февраля 2010 года 
(суббота) днем, в связи с началом второго се-
местра 2009-2010 уч.года и необходимостью 
соблюдения условий лицензионного согла-
шения на программную среду WebCT по ко-
личеству подключенных пользователей (3000 
подключений), Центр технологий дистанци-
онного  обучения планирует  произвести от-
соединение студентов, работавших в первом 
семестре, от  дистанционных курсов, что ав-
томатически приведет  к удалению статистики 
текущей успеваемости студентов. 

В связи с  этим, просим всех преподавате-
лей, желающих сохранить предыдущие дан-
ные об успеваемости студентов и статистику 
по дистанционному курсу, представить заяв-
ку на создание резервной копии курса (или 
сохранить резервную копию самостоятельно) 
или подать новую заявку на подключение сту-
дентов с 8 февраля.

Просим преподавателей, использующих 
дистанционные курсы сервера webct.ru во 
втором семестре 2009-2010 уч.года, позабо-
титься о подключении студентов к курсу за-
ранее, а не накануне занятий.

Подключение студентов начнется в поне-
дельник утром 8 февраля.

Заявки  принимаются в электронном виде 
по адресу электронной почты kudel@psu.
karelia.ru или по телефону 711060 (соединить 
с ауд.223).

Более  подробную информацию мож-
но получить в каб.223 главного корпуса  
(Кудельская Ирина Анатольевна).

Внимание!!! База студентов будет обнов-
лена 6 февраля (суббота) 2010  года.

Центр  технологий 
дистанционного обучения.

Öåíòð òåõíîëîãèé 
äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ ÐÖÍÈÒ 

ñîîáùàåò:

На основании Решения Ученого совета 
Петрозаводского государственного уни-
верситета от 26 января 2010 года (прото-
кол №1) с 1 января 2010 года срок выпла-
ты заработной платы перенесен с 1 числа 
на 5 число месяца, а срок выплаты аван-
са с 15 числа на 20 число месяца.

Государственный Национальный ан-
самбль песни и танца Карелии «Кантеле» при-
глашает Вас 28 февраля 2010 года в 18.00 на 
премьеру концертной программы «Куда плы-
вут облака», которая пройдет в концертном 
зале Дворца творчества детей и юношества. 
Концерт даст представление об уникальных 
возможностях национального инструмента 
кантеле. Вашему вниманию будет предложена 
широкая жанровая и стилевая палитра музы-
ки карельских композиторов, классических 
произведений и обработок фольклорных ме-
лодий.

Солистка-инструменталистка ансамбля 
«Кантеле» Ирина Волокославская выступит 
с сольными произведениями для кантеле 
и фортепиано, с оркестром «Кантеле», с ка-
мерными составами, с оркестром народных 
инструментов Петрозаводской государствен-
ной консерватории. В концерте примет уча-
стие певица, заслуженная артистка Карелии 
Татьяна Перонь. 

Справки и заказ билетов по тел.: 57-59-39.



РЦНИТ приглашает преподавателей и 
сотрудников ПетрГУ на курсы повышения 
квалификации в области информацион-
ных технологий во втором семестре 2009-
2010 уч. года. «Средства создания учебно-
методических материалов в виде гипертек-
стовых файлов для системы электронного 
обучения (HTML, FrontPage 2003)» с 4 по 12 
февраля с 10.00 до 13.00 в ауд. 223, гл. кор-
пус. Преподаватель И.А. Кудельская. 

Заявки, согласованные с руководите-
лями подразделений, принимаются в отде-
ле образовательных технологий РЦНИТ по 
телефонам 781481, 711064 (Петрова Елена 
Владимировна), в ком. 134 главного корпу-
са, или по  электронной почте 
petrova@psu.karelia.ru.

Êóðñû ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè

С начала 2010 года изменились правила 
предоставления услуг Виртуального читаль-
ного зала «Электронная библиотека диссер-
таций».

10 рабочих мест будут установлены в чи-
тальных залах:

— физико-технического факультета (ул.
Университетская, 10а)  - 1 рабочее место,

— медицинского факультета (ул.
Красноармейская, 31)  - 1 рабочее место,

— юридического факультета (ул.
Ломоносова, 65) - 1 рабочее место,

— экономического и ПФФ и К факульте-

тов (ул.Правды,  1) - 1 рабочее место,
— факультета политических и социаль-

ных наук (пр.А.Невского, 8) - 1 рабочее место, 
в библиотеке главного корпуса университета 
(пр.Ленина, 33):

— в читальном зале - 2  рабочих места,
— в каб.3 (СБО) - 2  рабочих места,
— в каб.103 - 1 рабочее место админи-

стратора ВЧЗ, используется для распечатки 
избранных страниц.

В настоящий момент возможна работа с 
ресурсом на двух компьютерах библиотеки 
главного корпуса (каб.3, СБО), в читальных за-

лах экономического и ПФФ и К факультетов и  
факультета политических и социальных наук. 
Печать производится в каб.103 в библиотеке 
главного корпуса.

Перед  работой  с ресурсом необходимо 
зарегистрироваться и получить консульта-
цию в отделе информатизации НБ ПетрГУ  
(каб.103, главный корпус, тел.71-10-44, infl ib@
petrsu.ru).

О подключении новых рабочих мест бу-
дет дана дополнительная информация.

Отдел информатизации Научной 
библиотеки ПетрГУ

Ó â à æ à å ì û å  ê î ë ë å ã è !

1. Уткин Михаил — III курс, ФТФ, мастер 
спорта России, участник чемпионата Мира 
по велоориентированию в Дании, победи-
тель первенства России, победитель Кубка 
России. 

2. Ланёва Ирина — IV курс, кафедра 
«Сервис и туризм», мастер спорта России, 
участница чемпионата Европы по велоори-
ентированию.

3. Лазарев Алексей — заслуженный ма-
стер спорта по игре го, обладатель Кубка 
России, ст. преподаватель ПетрГУ.

4. Богданов Виктор — заслуженный ма-
стер спорта по игре го, преподаватель кафе-
дры физического воспитания.

5. Мамедов Эмиль — IV курс, медицин-
ский факультет, мастер спорта по самбо, 
участник первенства России — V место. 

6. Котков Антон — III курс, исторический 

факультет, мастер спорта, призёр первен-
ства России по тхэквондо. 

7. Котляров Евгений — мастер спорта 
России по лёгкой атлетике, III место в чем-
пионате России среди студентов. 

8. Орликов Егор — III курс, агротехни-
ческий факультет, КМС, чемпион Северо-
Западного федерального округа России по 
волейболу.

9. Пронин Александр — IV курс, горно-
геологический факультет, КМС, победитель 
СЗФО России среди молодёжи по лёгкой 
атлетике. 

10. Иванова Екатерина — II курс, юриди-
ческий факультет, КМС, призёр СЗФО России 
по лёгкой атлетике. 

Кафедра физического воспитания, 
спортивный клуб.

Ëó÷øèå ñïîðòñìåíû ÏåòðÃÓ 2009 ãîäà

Физико-технический факультет, кафе-
дра физики твердого тела,  с прискорби-
ем сообщают, что 1 февраля 2010 г. на 79-
ом году жизни после продолжительной 
болезни скончался доцент Александр 
Викторович Кузнецов.

Александр Викторович Кузнецов за-
кончил физико-математический факуль-
тет нашего университета в 1956 году. 
Свой трудовой путь он начал еще на тре-
тьем курсе лаборантом кафедры физики. 
По окончании университета Александр 
Викторович был распределен на кафедру 

и работал старшим лаборантом и асси-
стентом кафедры экспериментальной 
физики. Затем была аспирантура (1958 
- 1961 гг.) при кафедре эксперименталь-
ной физики под руководством профессо-
ра Ю.С. Терминасова и успешная защита 
в Московском университете в марте 1963 
года кандидатской диссертации на тему: 
«Эффекты мозаичной структуры».  В 1963 
году Александр Викторович стал старшим 
преподавателем, а с 1966 года - доцентом 
кафедры экспериментальной физики. 

За время своей педагогической дея-
тельности А. В. Кузнецов читал лекции 
и вел практические занятия по многим 
курсам для физической специальности: 
«Физика твердого тела», «Физика рент-
геновских лучей», «Кристаллография», 
«Методы рентгеноструктурного анализа», 
«Динамическая теория рассеяния рентге-
новских лучей», а также лекции по общим 
и теоретическим курсам физики. 

Научная работа А.В. Кузнецова была 
посвящена очень сложной проблеме 
физики твердого тела—влиянию дис-
локационных несовершенств кристалла 
на рассеяние рентгеновских лучей. Раз-
работанная Александром Викторовичем 
методика определения плотности дис-
локаций в кристаллах по интегральной 
интенсивности рассеяния применяется 

до сих пор во многих лабораториях на-
шей страны. Научно-педагогический труд 
А.В. Кузнецова был высоко оценен: в 1992 
году ему присвоено почетное звание «За-
служенный деятель науки Республики 
Карелия». 

С 1969 по1972 г. А. В. Кузнецов был де-
каном физико-математического факуль-
тета; с 1973 по 1978 — проректором по 
учебной работе. Александр Викторович  
возглавлял кафедру экспериментальной 
физики, а затем кафедру физики твердого 
тела (1977-1981 гг., 1987-1993 гг.). 

С сентября 1983 года в течение трех 
лет А.В. Кузнецов был советником Мин-
вуза СССР в Республике Афганистан. Он 
организовал работу подготовительного 
факультета Кабульского университета, и 
многие молодые афганцы, выпускники 
этого факультета смогли получить высшее 
образование в вузах Советского Союза. 

Коллектив преподавателей и сотруд-
ников физико-технического факультета, 
кафедра физики твердого тела, выпуск-
ники факультета еще долго будут пом-
нить Александра Викторовича, как незау-
рядного человека, много сделавшего как 
для факультета, так для Петрозаводского 
университета в целом.

Коллектив кафедры физики 
твердого тела

Памяти А.В. Кузнецова



Спортивный коллектив ПетрГУ, безуслов-
но, сильнейший в нашей республике. За по-
следние 15 лет работы кафедра подготовила 
70 мастеров спорта, опубликовала 1566 ин-
формаций по развитию физической культу-
ры, спорта и туризма. В 300 воскресных днях 
пеший контрольный пункт посетило 184034 
человек/участников и в различных соревно-
ваниях на факультетах, в спортивных объеди-
нениях, в учебных группах приняло участие 
330458 человек/участников. 

Большинство студентов, сотрудников и 
преподавателей давно поняли: «Здоровье  
— настоящий капитал. Поддерживать себя в 
хорошей форме это не только полезно, но и 
престижно. Мода на здоровый образ пришла 
в различные города нашей России. Всё боль-
ше и больше людей занимаются физической 
культурой, спортом и туризмом.

14 февраля 2010 г. все преподаватели 
кафедры физического воспитания проводят 
большой спортивный праздник под девизом: 
«Поддержи наших олимпийцев», посвящён-
ный 70-летию ПетрГУ, 90-летию РК и 65-летию 
Победы.

В этот же день проводится традицион-
ный день лыжников «Лыжня России 2010», и 

мы надеемся, что более 500 членов нашего 
коллектива примут участие, как в лыжных со-
ревнованиях, так в лыжном переходе на трас-
сах Фонтана. Более 700 человек пройдут по 
пешей трассе на контрольный пункт ПетрГУ в 
районе р. Лососинки (те, у которых нет лыж).

В 3-х спортивных залах, центре здоровья 
студенческого профкома (СОЦ), спортивных 
комнатах в общежитиях пройдут различные 
соревнования по волейболу, баскетболу, ги-
ревому спорту и т.д.

Кафедра физического воспитания при-
глашает всех принять участие в спортивном 
празднике ПетрГУ.

А наши лучшие спортсмены уже защища-
ют честь университета и России на различных 
соревнованиях. Так, в чемпионате Мира по 
спортивному ориентированию и Кубках по 
лыжному, примут участие О. Трифанова (ЭФ) 
и М. Уткин (ФТФ).

Команда ориентировщиков (10 человек) 
примет участие во втором этапе первенства 
России среди студентов.

Команда по лёгкой атлетике стартует 
23-24 февраля в чемпионате России среди 
студентов в г. Волгограде (Джамансартова 
Оксана, III курс, горно-геологический; Иванова 

Екатерина, II курс, юридический; Пронин 
Александр, IV курс, ФТФ; Голубев Григорий, 
ЛИФ, V курс).

Только что вернулись из Санкт-Петербурга 
наши баскетболисты. Они выиграли 25 очков 
у Новгородского университета и 14 очков 
у университета из Ухты, проиграв Санкт-
Петербургу (финансово-экономической ака-
демии) — 12 очков.

Следующий тур в Петрозаводске в марте. 
Наши болельщики увидят игры со спортсме-
нами Мурманского и Вологодского универси-
тетов и одного из вузов Санкт-Петербурга.

Наши туристы прошли трудные лыжные 
переходы по Карелии. Но самым большим и 
интересным событием февраля будут очеред-
ные Олимпийские игры в Ванкувере.

Так поддержим наших олимпийцев уча-
стием в различных соревнованиях, 14 фев-
раля 2010 года на спортивном празднике 
ПетрГУ.

Более подробную информацию можно 
получить на спортивных стендах кафедры и 
факультетов.

Ю. ЛАНЁВ, зав. кафедрой 
физвоспитания и спорта ПетрГУ

Хорошими спортивными показателями 
встречает ЛИФ Зимние Олимпийские игры в 
Ванкувере.

С 1954 по 2010 год подготовлено 30 ма-
стеров спорта и 1 мастер спорта междуна-
родного класса. Это наивысшее достижение 
среди всех факультетов ПетрГУ. Профессору 
ПетрГУ И.Р. Шегельману присвоено звание 
«Заслуженный тренер России». 

Пять студентов Лифа — мастера спор-
та по борьбе самбо: И.Варавва, Д.Ефимов, 
Р. Шегельман, В. Алексюк, А. Васильев. На III 
курсе учится мастер спорта международного 
класса по самбо Сергей Камилов. Он чемпион 
России и Мира по самбо и боевому самбо.

Лиф на сегодняшний день – самый спор-
тивный факультет ПетрГУ. По итогам участия 
сборных команд факультетов в спартакиаде 
спортивного клуба ПетрГУ в 2000 — 2010 го-
дах Лиф занимал I место — 9 раз и 1 раз был II. 
На факультете сегодня учатся 1 мастер спор-
та международного класса, 4 мастера спорта 
России, 8 кандидатов в мастера спорта, 25 
перворазрядников.

Ежегодно факультет готовит от 50 до 100 
спортсменов массовых разрядов, около 100 
значкистов «Турист России», в спортивных со-
ревнованиях на факультете ежегодно участву-
ет более 2000 студентов.

С 2000 года факультет был чемпионом 
ПетрГУ по лыжным гонкам — 7 раз, чемпио-
ном кросса — 5 раз, ежегодный победитель и 
призёр по волейболу и баскетболу, по ОФП. 
В 2005 году наши первокурсники выиграли 
все соревнования ПетрГУ среди юношей и 
девушек. В 2009 году юноши I курса стали чем-
пионами в мини-футболе и баскетболе. В 2009 
году ЛИФ стал чемпионом в легкоатлетиче-
ском кроссе, лыжных гонках, ОФП, волейболе, 
в конкурсе оздоровительных походов и спар-
такиаде среди факультетов ПетрГУ.

Подведены итоги ежегодного конкурса 
«Лучшие спортсмены ЛИФа сезона 2009 года». 
В списке 13 спортсменов.

Возглавляет его Илья Харитонов (IV курс) 
бронзовый призёр чемпионата России по ка-
ратэ, он в списке «Герой спортивного сезона 
2009 года» Карелии. Илья Харитонов (тренер 
— Алексей Иванович Савельев) — пятикрат-
ный чемпион Карелии, троекратный бронзо-
вый призёр России!

Он имеет коричневый пояс по каратэ-до 
(1 кю — спортивный разряд). Поздравляем 
Илью с достижением такого успеха! Он был го-
тов выступить на чемпионате мира в Румынии 
в сентябре 2009 года в составе сборной 
России, но спортивные функционеры Карелии 
не смогли его отправить туда.

В списке лучших спортсменов ЛИФа по 
лёгкой атлетике: Елена Самульская, Григорий 
Голубев (выполнил КМС), Илья Зайцев (чем-
пион кросса Наций); по волейболу: Дмитрий 
Антонов, Роман Зверев, Надежда Коцур, 
Анна Сивко; по плаванию: Василий Яковлев; 
по футболу: Артур Гладышев (лучший за-
щитник Карелии); в лыжных гонках: Алексей 
Васильев; в спортивном ориентировании: 
Юлия Нифакина, Павел Кюлленен (мастера 
спорта, чемпионы Карелии).

Самый популярный вид спорта на нашем 
факультете — футбол. Традиционно 2 раза в 
год — осенью и зимой проводятся первенства 
по мини-футболу, в которых участвует 15-17 
команд I-V курсов только студентов ЛИФ.

В 2004 — 2008 годах наша сборная уча-
ствовала в первенстве г. Петрозаводска. С 8 
лиги мы поднялись до I лиги. Сборная ЛИФ — 
чемпион турнира среди студентов Карелии, 
обладатель Кубка Кареллеспрома и Кубка 
ПетрГУ. Первокурсники ЛИФа с 2002 года 7 
раз становились чемпионами ПетрГУ. Сейчас 
наша сборная, делегировав в сборную ПетрГУ 
5 студентов, участвует в студенческой лиге 
Карелии по мини-футболу.

25 января 2010 года сборная ЛИФ играла 
с командой факультета физической культуры 
КГПА. Игра проходила в спортзале Речного 
училища. ЛИФ победил 15:5. В этой встрече 

первокурсник 
Олег Пекшиев 
забил 7 мячей!!! 
Лидер нашей 
команды Антон 
А л е к с а н д р о в 
обычно не ухо-
дит с площадки 
без забитых го-
лов, в прошлой 
игре он отли-
чился дважды!

Наш выпуск-
ник Владимир 
Петтай — луч-
ший футболист ЛИФа, ПетрГУ, Карелии. Он свя-
зал свою жизнь с футболом. Сначала работал 
тренером с детьми в ДЮСШ-7. Сейчас он завуч 
ДЮСШ-7, более 5 лет судил футбольные матчи 
Премьер-лиги России, и мы могли это видеть 
по телевидению во время трансляций. В 2009 
году он вошёл в пятерку лучших судей России 
по футболу и теперь включён в состав судей 
ФИФА от России. Желаем спортивных успехов 
Владимиру Петтаю, всем выпускникам, дей-
ствующим спортсменам и студентам ЛИФа, 
напомним, что «Олимпийский год не только 
для олимпийцев!»

С 12 февраля 2010 года мы будем бо-
леть за спортсменов России на Олимпиаде в 
Ванкувере. Преподаватели ЛИФа по физиче-
скому воспитанию А.Н Савин, А.С. Кариаули, 
Ю.Д. Нифакина проведут в феврале соревно-
вания по лыжным гонкам и по мини-футболу 
на снегу.

14 февраля 2010 года приглашаем всех 
принять участие в лыжном празднике «Лыжня 
России». Участвуйте в соревнованиях, устанав-
ливайте новые рекорды и будьте здоровы!

А. САВИН, зам. декана ЛИФа по 
спортивно-массовой работе

с п о р т
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Для ценителей творчества ансамбля 
«Тойве» не является секретом то, что ежегодные 
гастроли в Санкт-Петербурге — неотъемлемая 
часть жизни ансамбля. Но что-то в последнее 
время перерыв между традиционными поезд-
ками не на шутку затянулся. Способствовало 
тому многое, но не будем о грустном. Лучше о 
веселом —  дождливым сереньким утром 21 
октября 2009 года ансамбль «Тойве» таки вые-
хал в Северную Пальмиру! Омрачало путеше-
ствие отсутствие целого ряда боевых друзей и 
подруг: накануне, буквально за несколько дней 
до отъезда, львиную долю участников безжа-
лостно скосил грипп. 

Ансамбль поселился по традиции в про-
филактории общежития «Корабелки» (Санкт-
Петербургский государственный Морской тех-
нический университет) — уже ставшее родным 
местечко. Я бы даже сказала, гнездышко. Ну, или 
неприступная крепость для тех бедолаг, у кого 
нет заветного пропуска.

Первый концерт проходил в Охтинском 
центре эстетического воспитания. Именно там 
должно было состояться торжественное от-
крытие Международного фестиваля-конкурса 
исполнителей на многострунных народных 
инструментах, в рамках  которого ансамбль 
«Тойве» участвовал (что особенно приятно!) 
вне конкурса. Вот оно, признание! Масштаб 
мероприятия, как вы понимаете, уже сам по 
себе накладывал отпечаток особой ответствен-
ности. Но если к этому прибавить, что на всех 
концертах ансамбль выступал в самом финале, 
так сказать, на десерт, становятся понятным 
те доверие и почет, которые нам оказывали. 
Например, самый первый концерт состоял из 
двух отделений, в первом из которых высту-
пал Государственный академический русский 
оркестр им. В.В.Андреева, а во втором — мы. 
Самым сложным было за какие-то считанные 
минуты ухитриться разместить на сцене целую 
звонницу кижских колоколов. Ансамбль по 
традиции берет ее с собой на гастроли, вместе 
с самым настоящим кижским звонарем Игорем 
Хуттером. Это своего рода «изюминка» высту-
пления (не звонарь, а звон, конечно). Паузу при-
шлось заполнять штатному конферансье ансам-
бля – автору этих строк. Во время импровизаци-
онной речи удалось оглядеть внушительного 
размера зал: он был полон, причем полон чрез-
вычайно внимательными, требовательными 
зрителями! Пауза затягивалась, а звонари знай 
себе монтировали колокольчики… Но ожи-
дание полностью оправдалось: колокольный 
звон поразил слушателей, а следующая за ним 
космическая инструментальная композиция 
«Maanitus» завершила начатое дело. А уж когда 
начались песни да танцы, зал расцвел улыбка-
ми. Без преувеличения можно сказать, что чем-

пионом концерта по собранным улыбкам стал 
номер «Mazurkka», исполняемый исключитель-
но мужской половиной ансамбля. Чего уж гово-
рить, парни у нас — загляденье! Выступление 
пролетело незаметно: по словам находящихся 
в зале «своих агентов», гости сокрушались, что 
выступали мы уж очень мало. Хотя нам, герои-
чески выстоявшим в неимоверно палящем све-
те софитов, если честно, так не показалось.

Следующий концерт состоялся в лицее 
«Аристос», который мы также давно знаем и 
любим. Так и хочется дописать: «…потому что 
каждый год после нашего выступления нас 
там вкусно кормят». Но нет, друзья, конечно, не 
только из-за этого нам там нравится выступать. 
Дело в том, что в лицее — особая аудитория, 
это школьники, причем от мала до велика, и 
практически все они на протяжении выступле-
ния так или иначе проникаются творчеством 
нашего коллектива. Завоевать внимание как 
первоклашек, так и старшеклассников, как вы 
понимаете, не самая легкая задача, но мы с ней 
справляемся всегда. В этом году, например, осо-
бенно удался совместный хоровод «Kaunis oli 
koivu»: почти все крохи-малыши, для вида по-
смущавшись, на деле с удовольствием попля-
сали с нами!

На этом второй концертный день не за-
кончился: вечером нас ждало очень серьезное 
выступление в Союзе композиторов Санкт-
Петербурга, на одной сцене с виртуозами из 
Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии. Пользуясь 
случаем послушать творчество маститых кол-
лег по музыкальному цеху, мы заняли места в 
зрительном зале. И не пожалели: номера ра-
довали ухо разнообразием и оригинальным 
подходом к исполнению, а также удивительным 
мастерством исполнения. И вот — наш выход. С 
трудом поместившись на крохотной сцене, мы, 
не побоюсь этого слова, дали жару! Нет, мы не 
танцевали. И даже не исполняли залихватских 
веселых песенок. Но эффект исполненных про-
изведений превзошел все ожидания, и узнать 
это было очень просто — по глазам слушающих. 
Прониклись все, и это, конечно, было очень и 
очень приятно.

Третий концертный день был целиком и 
полностью посвящен выступлениям в нашем 
любимом Этнографическом музее. Выступления 
здесь стали опять-таки доброй традицией. Не 
знаю, кому как, но, на мой взгляд, данный музей 
просто идеально подходит для наших концер-
тов! По словам одного из зрителей, история 
будто оживает, мы будто сходим с витрин экспо-
зиции и погружаем гостей в атмосферу той или 
иной национальной культуры. В этой ситуации 
огорчает только одно: отсутствие всякой рекла-
мы наших выступлений… Как давний участник 
ансамбля, могу сказать, что нередко бывало так, 

что количество зрителей было меньше числа 
выступающих. К сожалению, так было и на этот 
раз — на первом из двух концертов, проходив-
шем в «нашей» экспозиции (сектор, посвящен-
ный финно-угорским народам). Действие ве-
чернего концерта развернулось в роскошном 
Мраморном зале — бывшем зале Дворянского 
собрания. Дизайн зала поражает грандиозно-
стью, объемы — акустикой, а мраморный пол 
— скользкостью. Результат такого сочетания 
— лиричный концерт, свидетелями которого 
стали, в основном, наши преданные ценители 
и друзья.

Следующий день был посвящен концерту 
в Постоянном представительстве г. Москвы в 
Санкт-Петербурге. Еще одна традиция обрела 
продолжение! На этот раз нашими зрителями 
были ветераны Великой Отечественной войны, 
защитники Москвы и Ленинграда. С самого 
первого аккорда и без того улыбчивые бабушки 
и дедушки стали дружно притопывать в такт и 
даже подпевать нам — так им все нравилось! 
Ну а нам выступать для них было сплошное удо-
вольствие. Мы даже потанцевали вместе, чем 
окончательно покорили наших уважаемых го-
стей. Некоторые настолько расчувствовались, 
что пожелали высказать свои впечатления лич-
но, и, поверьте, их оценка для нас была самой 
дорогой! После выступления и чайной паузы 
нас ждало еще одно выступление, на этот раз, 
ого-го, для камер Первого канала. На уставших 
было лицах участников, как по мановению вол-
шебства, вмиг возникли лучезарные улыбки, и 
для зрителей канала ОРТ мы отыграли так, слов-
но и не было за плечами насыщенных гастроль-
ных дней. 

И вот последний день… Так сказать, «де-
сертный». Действительно, последний гастроль-
ный день оказался далеко не последним по 
серьезности выступления: дело происходило 
в святая святых, в Государственной академи-
ческой капелле! Правда, перед концертом нам 
пришлось пережить еще одну фото- и видеосес-
сию, на этот раз сразу для нескольких телекана-
лов. Что касается финального концерта, он про-
шел на одном дыхании. Выступать в таком зале 
— большая ответственность, в силу идеальной 
акустики, поэтому было важно не ударить в 
грязь лицом. Конечно, немножко мешало вол-
нение, но если судить по силе аплодисментов, 
все прошло на «ура», и гастроли завершились 
успешно!

Гастроли — дело веселое и нужное, та-
кие концерты объединяют всех и молодых, и 
бывалых ансамблистов, петрозаводскую и пе-
тербургскую часть коллектива… Но грусть эта 
светла, потому что все мы знаем: Питер, мы точ-
но вернемся!!!

Марина НОЖЕНКО
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