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Команда ПетрГУ «Wx» — серебряный призёр 
Чемпионата мира по командному 

программированию среди студентов ACM-ICPC World Finals, 2010
Программисты Петрозаводского государственного уни-

верситета, студенты математического факультета Денис 
Денисов, Илья и Алексей Николаевские приняли участие в 
финале Чемпионата мира по командному программированию 
в Харбинском инженерном университете (Китай), где соревно-
вались за звание сильнейших программистов планеты. В соста-
ве делегации университета, кроме студентов, были президент 
ПетрГУ профессор В.Н. Васильев, руководитель клуба творче-
ства программистов ПетрГУ доктор технических наук,  профес-
сор В.А. Кузнецов и тренер команды, преподаватель кафедры 
прикладной математики и кибернетики Д.П. Власов.

Всего в Чемпионате участвовало 103 команды — представи-
тели самых известных университетов. 

На церемонии открытия ежегодного Чемпионата мира по 
командному программированию ICPC с приветственной ре-
чью к участникам и гостям выступил исполнительный дирек-
тор Чемпионата, профессор Бэйлорского университета Билл 
Паучер.

Участникам предстояло решить 11 задач и быть предель-
но внимательными в написании решения, ведь работать при-
шлось в условиях напряженнейшей борьбы, а каждый но-
вый внесенный символ — это еще один шаг на пути к победе. 
Инструментами для работы служили один компьютер и один 
калькулятор на всю команду, но решающим фактором для по-
беды стали личные знания и опыт участников.

Команда ПетрГУ «Wx» завоевала серебряные медали на 
Чемпионате мира по командному программированию, решив 6 
задач, у золотых — 7.

Более подробно ознакомиться с ходом со-
ревнований можно на официальном сай-
те Чемпионата мира по командному програм-
мированию: 

http://cm.baylor.edu/welcome.icpc
Итоговые результаты: 
h t t p : / / c m . b ay l o r. e d u / I C P C Wi k i / Wi k i .

jsp?page=Results%20World%20Finals%202010



истории дореволюционной 
России ст. преподаватель (1) русского языка доцент (1)

физического воспитания и 
спорта ст. преподаватель (1)

зоотехнии, товароведения и 
экспертизы продовольственных 
товаров

доцент (1)

тяговых машин доцент (1) экономической теории и финансов ст. преподаватель (1)

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

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

Для студентов факультета политических 
и социальных наук на первом месте всегда 
учеба и профессиональные знания. Даже 
в списке внеучебных мероприятий первое 
место занимают образовательные проекты: 
ежегодные стажировки в МГИМО, ежегод-
ные конференции «Модель ООН». На таких 
конференциях можно принять участие в 
ролевой игре, моделирующей работу орга-
нов настоящей Организации Объединенных 
Наций: Генеральной Ассамблеи, Совета 
Безопасности, ЭКОСОС, Международного 
Суда и Секретариата. Повестка дня каждого 
органа соответствует повесткам дня настоя-
щих органов ООН. Рабочими языками роле-
вой игры «Модель ООН» являются русский и 
английский. 

Студенты ФПиСН периодически выез-
жают на тематические экскурсии в Санкт-
Петербург и Москву. Например, в ноябре 
2008 года такая экскурсия была проведе-
на в Государственной Думе Российской 
Федерации.

Важное место в культурно-
просветительском направлении студентов 
занимает работа киноклуба — студенты со-
вместно собираются на просмотр фильмов, 
посвященных современным международ-
ным, политическим и социальным проблемам 
—  падению биполярной системы («Гудбай, 
Ленин»), геноциду в Руанде («Отель Руанда»), 
проблемам тоталитарного («1984», «Скотный 
двор») и авторитарного («Последний король 
Шотландии») общества и т.д. После просмо-
тра каждого фильма всегда разворачивается 
дискуссия. 

В социальной сфере ФПиСН ведет ак-
тивную работу. Наше профбюро стало пер-
вым проводить регулярные Дни донора, 
ежегодно в них участвуют более 120 студен-
тов факультета. Очередным важнейшим со-
циальным направлением сегодня становит-
ся волонтерство. При кафедре социальной 
работы успешно работает волонтерский от-
ряд. Студенты несколько раз в год проводят 
акции по сбору игрушек для детей из дет-
ских домов и реабилитационных центров. 
Волонтерство на факультете продолжает 
развиваться, в прошлом году к нему актив-
но подключилась кафедра международных 
отношений. Все студенты ФПиСН с удоволь-
ствием участвуют в мероприятиях и проек-
тах совместно с иностранными студентами.

На факультете традиционно проводится 
ежегодный конкурс драматизации на 
английском языке. 8 декабря 2009 г. 
состоялся очередной конкурс, в котором 

принимали участие студенты специальностей 
международные отношения, политология 
и социология. Жанры постановок очень 
разные: пародии, комедии и мюзиклы. Мы 
хотели бы поздравить всех наших студентов 
с прекрасно сыгранными миниатюрами и 
пожелать им дальнейших творческих успехов! 
Отдельно отмечаем 4 курс  специальность 
Международные отношения, завоевавший 
гран-при с постановкой «Форд Байард».

У нас есть своя команда КВН, которая 
не перестаёт радовать нас своими вы-
ступлениями. Команда по игре «Ночная 
Лига» еженедельно открывает новые места 
Петрозаводска в поиске кодов и агентов.

Третий год на факультете функционирует 
газета «Невского, 8». Новости специально-
стей и университета, городские мероприя-
тия, интересные для студентов ФПиСН — обо 
всем этом пишут наши ребята.

В сентябре 2009 года был запущен соб-
ственный сайт факультета www.fpisn.petrsu.ru 
(http://fpisn.petrsu.ru). За непродолжительный 
период работы на нем зарегистрировалось 
около 100 пользователей: студентов, пре-
подавателей и выпускников факультета. 
Наиболее популярны такие разделы сайта, 
как новости, электронное расписание, стра-
ница для абитуриента и блоги. В планах ра-
бочей группы, поддерживающей сайт, — от-
крытие раздела для факультетской газеты 
«Невского, 8» и проведение конкурса на луч-
шую статью. 

Студенты нашего факультета играют в во-
лейбол, футбол и занимаются другими вида-
ми спорта. На факультете есть свои сборные 
по женскому и мужскому футболу. В 2008 
году команда по женскому футболу даже ста-
ла чемпионом ПетрГУ. В декабре 2009 года 
в международных соревнованиях Северо-
Западного округа по плаванию, в котором 
приняли участие спортсмены из Норвегии, 
Швеции и России, студентка 5 курса ФПиСН, 
чемпионка Карелии и Северо-Запада России 
Ю. Арламенкова заняла 2 место. 

Студентка 4 курса С. Ананич стала по-
бедительницей всероссийского конкурса 
красоты, завоевав титул «Мисс индивидуаль-
ность».

Преподаватели Факультета Политических 
и Социальных Наук гордятся своими студен-
тами!

М. ПИТУХИНА,
 к.п.н., ст.преподаватель кафедры 

международных отношений
М. БЕЗБОРОДОВ, 

преподаватель кафедры политологии

Не учебой единой...

В пятницу 12 февра-
ля в 19.00 на телеканале 
«Ника плюс» выйдет пере-
дача Светланы Пушкиной 
«Открытая дверь. Ректор 
ПетрГУ Анатолий Воронин» 
(повтор передачи — в воскре-
сенье, 14 февраля, 12.30).

Уважаемые преподаватели, со-
трудники, студенты и  аспиранты 
Петрозаводского государственного уни-
верситета! Сердечно поздравляю вас с 
Днем Российской науки!

День Российской науки был уста-
новлен Указом Президента Российской 
Федерации от 7.06.1999 в ознаменование 
275-летия со дня основания Российской 
Академии наук.

Наука в современном обществе 
играет важную роль во многих отраслях 
и сферах жизни людей, а уровень ее раз-
вития — один из основных показателей 
развития общества, а также экономиче-
ского, культурного, цивилизованного, 
образованного, современного развития  
государства.

Результаты научных исследований  
ученых нашего университета достигли 
передовых позиций не только в регионе, 
стране, но и за рубежом. Благодаря им 
ПетрГУ неизменно определяют как круп-
ный образовательный, научный и инно-
вационный центр Северо-Запада России.

В этот день хотелось бы поблагода-
рить студентов, аспирантов, преподава-
телей и сотрудников ПетрГУ за плодот-
ворный труд, открытия и разработки, 
которые являются неоценимым вкладом 
в развитие и совершенствование вуза и 
способствуют повышению его рейтинга.

Желаю вам здоровья, удачи, увлека-
тельной работы, успешного творческого 
поиска, дальнейших успехов на пути к 
новым открытиям и изобретениям!

Н. ДОРШАКОВА, проректор 
ПетрГУ, профессор 

С днем науки!

Анонс



Cтуденты-стипендиаты Оксфордского 
фонда из разных университетов страны c 
1 по 5 февраля обсуждали проблемы фи-
лософии и психологии в рамках школы 
«Светлое озеро». Кроме студентов были 
и именитые преподаватели из самых 
лучших вузов страны: МГУ, РГПУ, Высшей 
школы экономики, СПбГУ 
и др. Впрочем, не стоит ду-
мать, что там обсуждались 
проблемы, понятные только 
одним философам и психо-
логам. Наоборот, в школе 
участвовали те, кого фило-
софия касается лишь косвен-
но. А потому и вопросы ста-
вились разные: кому нужна 
философия, почему она ак-
туальна сегодня, как жить, не 
имитируя жизнь, как позна-
вать себя с помощью сказки 
(да-да, той самой — русской 
народной) и многое другое. 
Мы решили поделиться впе-
чатлениями от первой зим-
ней школы Оксфордского 
Российского фонда.

М.М.: «Не стоит думать, что на 
«Светлом озере» собрались одни «бота-
ны». Ребята — и это было одним из глав-
ных впечатлений от школы — оказались 
совершенно разными, талантливыми, 
умными, со множеством интересов и 
увлечений. От общения с некоторыми 
порой можно было испытать настоя-
щее интеллектуальное и эмоциональ-
ное удовольствие. И конечно, после та-
ких встреч, появляются внутренние 
стимулы для развития и стремления к 
лучшему».

Л.Б.: «Что такое философско-
психологическая школа? Несколько де-
сятков людей, с упоением рассуждающих 
о высоких материях на слишком высо-
ких для понимания нотах?» — думала я 
раньше. Почувствовав на своей филоло-
гической шкуре все прелести философии, 
поняла, что она действительно любит 
создавать вокруг себя ореол таинствен-
ности и неприкосновенности, а, по сути, 
говорит о том, что волнует каждого ду-
мающего человека».

Преподаватели шко-
лы «Светлое озеро» в ау-
дитории пытались понят-
ным языком объяснить 
экономистам, юристам, 
физикам, математикам и 
прочим «не философам», 
куда катится наш мир 
и как мысли облекают-
ся в слова. Прочие «не 
философы» старались 
вникнуть, а вечером за 
чашкой чая продолжали 
спорить о смысле жизни 
и пользе незнания. 

Л.Б.: «Не знаю, как остальные, а я по-
стоянно находилась в шоковом состоя-
нии, похожем, пожалуй, на ощущение по-
сле прыжка в прорубь».

Во второй половине дня проводи-
лись тренинги — вот простор для от-

кровений и открытий! Вы знаете, кто 
такой сказкотерапевт? Клянусь, если 
бы я знала об этой профессии раньше, 
как минимум, полдетства хотела бы 
стать именно им. Открывать человеку 
самого себя, помогать находить выход 
из сложившейся ситуации. На другом 
тренинге можно было погрузиться в 
себя с целью отыскать в глубинах созна-
ния душу-ученика и, прилежно вопросив 
её, приготовиться к встрече с истиной. 
У меня все оказалось весьма плачевно: ум 
«не разумеет», о чем вопиет душа, ра-
циональное довлеет надо мною… Что 
ж, может быть, и так».

В деловой игре предлагалось узнать, 
что почем, правильно ли мы умеем ста-
вить цели и в состоянии ли добиваться 
их. Оказалось, что народ у нас жутко 
продажный и чрезвычайно коварный: 
того и гляди сопернику подножку поста-
вит. А еще можно было покреативничать, 
но не очень.

Запомнились интересные беседы с 
преподавателями во внеурочное вре-
мя. Из них мы вдруг нечаянно для са-
мих себя обнаруживали, что ответы на 
мучившие полжизни вопросы лежат на 
поверхности, просто разглядеть их близ 
себя не смогли.

Свободное время каждый проводил, 
кто во что горазд, благо инвентарь по-
зволял насладиться всеми прелестями 
карельской зимы: хочешь — лихо мчись 
с горы на санках, хочешь — на лыжах, а 
хочешь — на ватрушке с преподавате-
лем. Ходили в баню, от души хлопая друг 
друга березовым веником и коллективно 
обтираясь снегом. Разговаривали, игра-
ли, смеялись, удивлялись и не забывали 
фотографироваться…

Неделя прошла быстро, и незаметно 
мы стали другими. Не то чтобы карди-
нально, а так, чуть-чуть. Пусть не всегда 

были в точности поняты рас-
суждения умудренных опытом 
профессоров, однако мы не 
ленились чувствовать, осозна-
вать, пытаться думать (о боже, 
даже страшно теперь произно-
сить это слово!). Участники не 
уставали говорить слова бла-
годарности организаторам, а в 
кулуарах восхваляли Карелию. 
«Воздух здесь чист и приятен, 
природа, словно из сказки, а 
люди — ну, просто клад: все 
как один добрые, необычные, 
гостеприимные».

М.М. : «И про сосиски. О них 
речь заходила два раза. Первый 
— во время показа Алексеем 
Улановским, преподавате-
лем Высшей школы экономи-
ки, фильма «Koyaanisqatsi», где 

в числе прочего демонстрировались 
кадры производства сосисок, а также 
бесконечное движение людей в метро 
в ускоренном темпе — сходства оче-
видны. И второй раз о сосисках вспом-
нила Лада Витальевна Цыпина, доцент 
Санкт-Петербургского университета 
и преподаватель философии. Однажды 
она читала лекцию у будущих работни-
ков мясного и молочного хозяйства. Они 
спросили у неё: «Лада Витальевна, ну за-
чем нам философия? Мы ведь будем соси-
ски делать да коров доить?» На что она 
ответила: «Для того чтобы из вас самих 
не делали сосиски». И рецепт, чтобы из 
вас не сделали мясных полуфабрикатов, 
прост и одновременно сложен — под-
держивать энергию вопрошания, быть 
честным с самим собой и не бояться 
своего незнания».

Людмила БЕЛАЯ, фил. фак.,
Михаил МЕШКОВ, ист. фак.,

стипендиаты Оксфордского 
Российского фонда. 
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В последние годы в ПетрГУ большое 
внимание уделяется развитию механиз-
ма взаимодействия вуза со всеми участ-
никами образовательного процесса. На 
факультетах были проведены исследо-
вания общественного мнения студентов 
об организации учебного процесса и 
степени удовлетворенности качеством 
получаемого образования, а также 
общественного мнения профессорско-
преподавательского состава о качестве 
образования. Результаты опросов, проа-
нализированные в лаборатории социо-
логических исследований, были обсуж-
дены на Ученых советах факультетов и 
легли в основу планов предупреждаю-
щих и корректирующих мероприятий.

Как показывает практика проведе-
ния опросов, установить обратную связь 
с «внутренними» потребителями обра-
зовательных услуг с организационной 
точки зрения несложно. Участвующие в 
конкретный момент времени в образо-
вательном процессе стороны — студен-
ты и преподаватели — имеют сформи-
рованное мнение о качестве и органи-
зации учебного процесса, готовы этим 
мнением поделиться, а главное, — нахо-
дятся в непосредственном доступе к ад-
министрации и организаторам опросов. 
Сложнее обстоит дело с установлением 
устойчивого взаимодействия с потреби-
телями «внешними», находящимися за 
пределами вуза. Это, в частности, рабо-
тодатели и недавние выпускники.

В начале 2009 года на строительном 
факультете был проведен опрос выпуск-
ников последних пяти (2004-2008 гг) лет 
выпуска. При организации опроса гло-
бальные цели не преследовались. Этот 
пилотный проект скорее должен был 
показать, насколько реально устано-
вить связь с выпускниками, менявшими 
(и возможно не раз) места жительства, 
работы, фамилии. Хотелось оценить, 
насколько выпускники готовы вступить 
в содержательный диалог об услови-
ях обучения на факультете, об уровне 
полученного образования. Результаты 
этой работы оказались весьма интерес-
ными, и некоторые из них представлены 
в данной статье.

Для поиска и установления контак-
та с выпускниками были использованы 
возможности социальных сетей в интер-
нете, информация об опросе передава-
лась также по цепочкам выпускников. 
Опрос проводился по анкетам, разра-
ботанным сотрудниками Лаборатории 
социологических исследований факуль-
тета политических и социальных наук 
ПетрГУ. Анкета состояла из открытых 
вопросов, то есть вопросов, не предла-
гающих респонденту выбрать один или 
несколько вариантов ответа из предло-
женных, а предполагающих свободное 
изложение мыслей и мнений.

В ходе анкетирования, на органи-
зацию и проведение которого ушло 
около трех месяцев, удалось опросить 
75 из 330-ти выпускников, достаточно 
равномерно охватив все годы выпу-
ска, специальности и специализации. 
В настоящее время участники опроса 
работают в Петрозаводске и районах 
Карелии, Мурманской области, Москве, 
Санкт-Петербурге и Финляндии. Весьма 
активными оказались выпускники, ра-
ботающие в Москве и Санкт-Петербурге 
— почти треть анкет получена именно 
от них. 

Мотивы поступления на 
факультет

Практически две трети выпускни-
ков, еще будучи абитуриентами, более 
или менее осознанно подошли к выбо-
ру факультета. В анкетах встречались 

уже знакомые по предыдущим опро-
сам фразы: «считал, что это выгодная, 
перспективная специальность», «был 
уверен в дальнейшем трудоустрой-
стве», «еще в школе решил и специаль-
но готовился», «проходил по баллам и 
на другие факультеты, но после разду-
мий решил идти сюда» и т.п. Более 80% 
опрошенных уверенно утверждают, что 
обязательно повторили бы свой выбор, 
будь у них возможность вернуть время 
назад. Судя по этим цифрам, многие из 
тех, кто пришел на факультет не слиш-
ком осознанно и даже случайно, в итоге 
остались довольны своим выбором. Это 
можно подтвердить и цитатами из ан-
кет: «поступил под воздействием роди-
телей. Спасибо им за это»; «оказавшись 
на факультете, я была очень расстрое-
на, т.к. это был мой запасной вариант. 
Но сейчас я очень рада, что так получи-
лось» и т.п.

Соответствие сферы 
деятельности выпускника 
полученной специальности

Для 90% опрошенных было прин-
ципиально по окончании факультета 
найти работу именно по специальности. 
Выпускники указывали в анкетах свою  
нынешнюю должность и круг обязан-
ностей и сами оценивали степень их со-
ответствия полученной специальности. 
Оказалось, что три четверти опрошен-
ных выпускников занимают полностью 
соответствующее полученной специаль-
ности место. Значительная часть осталь-
ных выпускников работает в смежных 
областях. Несколько дополнить карти-

ну позволяет анализ ответов на вопрос 
«как много Ваших одногруппников рабо-
тает по специальности?». Подавляющее 
большинство (более 90%) выпускников 
ответили, что работающих не по специ-
альности в круге их общения практиче-
ски нет. Это является, безусловно, очень 
приятным для факультета результатом. 

О первом трудоустройстве 
после окончания факультета

Условия первого после окончания 
вуза трудоустройства были явно весьма 
благоприятными. Пятая часть выпускни-
ков просто продолжили работу на уже 
занимаемом до этого и соответствую-
щем специальности месте, почти 70% 
нашли работу и приступили к ней в тече-
ние месяца после получения диплома. 
Четверть отвечающих утверждают, что 
эффективнее всего искать работу через 

знакомых (родителей, родственников, 
друзей). Нередко упоминается помощь, 
оказанная преподавателями факульте-
та. Выпускники же, работающие сейчас 
в Санкт-Петербурге и Москве, нашли ра-
боту после размещения резюме в интер-
нете. Почти всем выпускникам довелось 
проходить собеседования в той или 
форме. Никто не назвал их профессио-
нально трудными для себя. Сложности, 
если были, то носили эмоциональный 
характер. Около трети выпускников 
хотя бы раз получали отказ в работе по-
сле собеседования, чаще всего из-за от-
сутствия опыта. Большинство же — 65% 
— утверждают, что сами отказывались 
от работы, если предлагаемые условия 
их не устраивали. Выпускники имели 
возможность предъявлять серьезные 
требования к будущему месту работы, 
и даже не по единственному критерию. 
Однако нескольких лет в профессии 
оказалось достаточно, чтобы давать со-
веты «держать свои амбиции при себе, 
умерить аппетиты, привыкать к реаль-
ной жизни, не стремиться сразу к заоб-
лачным высотам, не бояться начинать с 
малого» нынешним студентам.

Удовлетворенность своим 
сегодняшним положением

Большинство (> 85%) из работающих 
по специальности или в близких обла-
стях в целом работой своей удовлетво-
рены. Если выпускник хоть раз покидал 
место работы, то случаев из-за профес-
сиональной неудовлетворенности: от-
сутствие перспективы роста, однообраз-
ная не развивающая профессиональные 
навыки работа и т.п. Назывались и дру-
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гие причины — желание получать боль-
шее вознаграждение, недостаточно хо-
рошие условия работы, некомфортные 
отношения между сотрудниками, несо-
гласие с политикой начальства в произ-
водственных и кадровых вопросах. 

Высокую степень удовлетворенно-
сти выпускников своим текущим поло-
жением показывает и тот факт, что более 
половины работающих по специально-
сти категорично утверждают — работу 
свою менять не стали бы, если только 
повышение на текущем месте не считать 
ее сменой. Каждый пятый не будет от-
казываться от рассмотрения, возможно, 
более выгодных предложений, если та-
ковые поступят извне, но сам активных 
действий по смене работы предприни-
мать не собирается. Лишь каждого деся-
того могла бы соблазнить более высокая 
зарплата, причем почти всех — именно 
значительное ее повышение.

Востребованность полученных 
знаний

Востребованность знаний, получен-
ных во время обучения, оценена доста-
точно высоко. При анализе учитывались 
ответы лишь тех респондентов, которые 
работают по специальности. Более по-
ловины из них утверждают, что так или 
иначе пригодились все знания и на-
выки, полученные во время обучения. 
Остальные указали, что более востребо-
ванными являются знания, полученные 
на старших курсах при изучении специ-
альных дисциплин. Ответы на этот во-
прос обычно сопровождались коммен-
тариями «не мне, так кому-то из моих 
однокурсников», «конечно, это зависит 
от специфики работы, но ведь мы полу-
чали универсальное образование» и т.п. 

О работе во время учебы

Почти три четверти выпускников 
утверждают, что совмещали учебу с ра-
ботой, причем в основном именно по 
специальности (80% из работавших). 
Эти цифры очень хорошо согласуются 
с теми, что были получены при прове-
дении опроса студентов факультета в 
2007 году. Повторю, что каждый пятый 
из всех опрошенных выпускников, полу-
чив диплом, просто продолжил работу 
по специальности на занимаемом уже 
во время учебы месте. Недаром анкеты 
наполнены советами нынешним студен-
там обязательно работать по специаль-
ности во время учебы (хотя бы летом). 
По мнению выпускников это помогает 

не только накопить опыт, но и сформи-
ровать полезный круг знакомств, дает 
возможность зарекомендовать себя, что 
в дальнейшем значительно расширяет 
перспективы при поиске работы.

Оценка качества полученного 
образования

Выпускникам было предложено вы-
ставить оценку качеству полученного 
образования по семибальной шкале. 
Средний по всем анкетам результат — 
5,9 баллов. 

Оценка выпускников, работающих 
по специальности или в близких с ней 
областях, практически совпадает со 
средней по всем анкетам и равна 6 про-
тив 5,9. Можно сформулировать это ина-
че: даже те участники опроса, чья про-
фессиональная деятельность не имеет 
никакого отношения к полученной спе-

циальности, оценивают качество обра-
зования столь же высоко, как и работа-
ющие непосредственно в строительстве 
или в родственных сферах.

Оценка образования, выставленная 
участниками опроса, живущими и рабо-
тающими в Санкт-Петербурге и Москве, 
существенно выше, чем средняя по всем 
анкетам (6,3 против 5,9). 

Выпускники 2008 года, еще будучи 
пятикурсниками, уже выставляли оцен-
ку качеству получаемого образования 
во время опроса студентов, проводи-
мого на факультете осенью 2007 года. 
Приятно отметить, что их оценка с это-
го времени не только не снизилась, но 
даже несколько возросла.

Интересно также сравнить оценки 
качеству образования, выставленные  
участниками всех проведенных опро-
сов: выпускниками, студентами II-V кур-
сов и первокурсниками. Если привести 
эти результаты к единой пятибалльной 
шкале, то окажется, что они абсолютно 
совпадают — все три опроса дают оцен-
ку 4.2 из 5 баллов. 

Выпускники высказали свое мнение 
о факторах, от которых зависит качество 
получаемого образования. В подавляю-
щем большинстве были указаны про-
фессионализм преподавателя и желание 
(прилежание, заинтересованность) сту-
дента. Следует отметить, что заинтересо-
ванность самого студента как основной 
фактор, влияющий на качество образо-
вания, упоминается значительно чаще. 
Никакой особой зависимости мнения 
выпускника от стажа его работы (года 
выпуска) не обнаружено. Хотелось бы 
думать, что ответственность за качество 
образования выпускники, уже имеющие 

трудовой опыт, достаточно единодушно 
перекладывают на самого студента по 
той причине, что в остальном условия 
получения образования их в основном 
устраивали.

Анкетирование выпускников позво-
лило получить и другие интересные све-
дения: о дополнительном образовании, 
которое получают или считают нужным 
получить выпускники, о корпоративных 
связях, о нынешнем участии выпускни-
ков в жизни университета.

Заключение

По результатам опроса можно сде-
лать выводы о весьма высокой степени 
востребованности и адаптивности вы-
пускников строительного факультета 
на рынке труда, об их уверенности в 
основательности полученных на фа-
культете знаниях и в своей способности 
с максимальным успехом их применять. 
Выпускники охотно делятся своим мне-
нием по всем вопросам, вынесенным на 
обсуждение, в том числе высказывают 
предложения и замечания к организа-
ции и содержанию учебного процесса. 

Конечно, не следует забывать о не-
достатках, присущих интернет-опросам. 
Необходимо учесть, что на вопросы ан-
кеты отвечают, видимо, те выпускники,  у 
которых годы учебы связаны с приятны-
ми воспоминаниями, которым хочется 
поделиться успехами в профессиональ-
ной деятельности. Отследить же причи-
ны отказов от участия в опросе практи-
чески невозможно. Достаточно сложно 
оперативно реагировать на неверную 
интерпретацию отдельных пунктов ан-
кеты, на пропуски вопросов. Однако ни 
одна из форм проведения опросов не 
избавлена от подобных или других (даже 
более серьезных) недостатков. Кроме 
того, результаты представленного здесь 
опроса хорошо согласуются по схожим 
пунктам анкет с результатами ранее 
проведенных на факультете исследова-
ний общественного мнения студентов, 
в которых участвовала в свое время и 
часть нынешних выпускников. Это по-
зволяет надеяться,  что полученная во 
время опроса информация достаточно 
объективно отражает действительную 
ситуацию. Безусловно, подобные опро-
сы выпускников должны проводиться 
на регулярной основе и стать составной 
частью вузовской системы менеджмен-
та качества. 

М. РАКОВСКАЯ, 
доцент кафедры механики,

ответственный за систему 
качества на строительном факультете

о себе и факультете



Было это 
очень давно, в на-
чале 50-х годов. 
Небольшая ауди-
тория тогдашнего, 
очень маленького, 
Петрозаводского 
у н и в е р с и т е т а . 
Перерыв. Только 
з а к о н ч и л а с ь 
какая-то лекция. 
Шумно. Кто-то 
поет что-то вро-

де арии, пародируя слова и манеру только 
что ушедшего лектора; у кафедры собралась 
небольшая веселая компания, рассказывают 
что-то смешное. И никто не заметил вошедшего 
невысокого и немолодого прихрамывающе-
го человека, совсем не профессорского вида, 
одетого скорее простовато — без галстука, в 
напоминающей косоворотку рубашке. Человек 
подошел к столу и начал тихо говорить. Все, не-
доуменно переглядываясь и пожимая плечами, 
разошлись по местам. 

Так началась первая лекция Виктора 
Михайловича Морозова. Когда мы поневоле 
притихли и прислушались, его голос начал 
набирать силу и заполнил собою не только 
пространство аудитории, но и хорошо был 
слышен за её пределами. 

Еще одно воспоминание из более поздне-
го времени, когда мы хорошо знали Виктора 
Михайловича. Он ходит по аудитории, гово-
рит о стихосложении, читает начало знамени-
того пушкинского стихотворения: 

Бу-ря мгло-ю не-бо кро-ет…
Он вышагивает, припадая на протез имен-

но на ударных слогах, и, улыбаясь, смотрит на 
нас, чтобы мы не смущались, что он так нео-
бычно выделяет ударные слоги.

Виктор Михайлович Морозов прошел че-
рез нелегкую школу жизни, поздно поступил в 
Ленинградский университет, который окончил, 
когда ему было около тридцати.  И перед войной 
поступил в аспирантуру. А какие учителя были 
у него и у его ближайших друзей — Моисея 
Михайловича Гина и Кирилла Васильевича 
Чистова! Напомню только некоторые фамилии : 
Томашевский, Эйхенбаум, Жирмунский, Пропп, 
Гуковский, Азадовский, Бялый…

Шел какой-то разговор, и Виктор 
Михайлович почему-то вспомнил, что у них 
занятия по немецкому языку для аспирантов 
вел Владимир Яковлевич Пропп. Как? Великий 
ученый-фольклорист Пропп преподавал не-
мецкий язык в конце тридцатых годов? Да, он 
был немец, но причем здесь преподавание не-
мецкого языка? И я начинал понимать драму 
жизни Проппа, которого после его великой 
книги «Морфология сказки» объявили форма-
листом, не давали преподавать фольклор.

В.М. Морозов — один из тех, кто поднимал 
Петрозаводский университет после войны. 

В конце 40-х годов, в трудную для многих 
ученых Ленинграда пору, В.М. некоторых из 
них пригласил работать в наш университет. 
Тогдашние студенты имели возможность слу-
шать таких филологов как Лидия Гинзбург и 
Берковский. В те же годы работал в универ-
ситете знаменитый фольклорист и мифолог 
Мелетинский. 

Морозов добился, что библиотека 
Ленинградского университета поделилась ду-
бликатами с нашей университетской библио-
текой. Какой библиофил был он сам! Сразу 

скажу, что его библиотека не рассеялась, а ста-
ла частью все той же нашей университетской 
библиотеки. Куда бы ни ездил В.М., он воз-
вращался с чемоданом книг. Тут нет никакого 
преувеличения.

Во всех комнатах стеллажи и полки с кни-
гами. Книги на столах, стульях и подоконни-
ках. А что делать с теми книгами, которые во 
всех этих и других местах не поместились? Их 
участь лежать просто на полу. До тех пор, пока 
не появятся новые стеллажи. Библиофилов 
представляют чудаками и фанатиками, да еще 
невероятно жадными. Библиотека В.М. была 
открыта для всех. Если бы не Морозовская би-
блиотека, я едва ли мог бы в те далекие годы 
прочитать, например, «Человеческое, слиш-
ком человеческое» Ницше. 

Так получилось, что Виктору Михайловичу 
Морозову я сдал немало экзаменов и зачетов. 
Слушать курс русской литературы XIX века 
у родного брата, М.М. Гина, я, конечно, мог и 
слушал, но как бы я стал сдавать ему экзаме-
ны и зачеты? В таких случаях я шел к декану 
историко-филологического факультета Ивану 
Ивановичу Кяйвяряйнену. Он все отлично по-
нимал и знал, но каждый раз разыгрывалась 
небольшая комедия.

— Что? М.М. не хочет у вас принимать? Я 
сейчас ему прикажу… — и он снимал трубку 
телефона и делал вид, что будет звонить. Я 
лепетал что-то невнятное. Надо представить 
себе И.И. Кяйвяряйнена — огромного, бога-
тырского роста (студенты его называли полто-
ра Ивана…), с грубоватым и простонародным 
лицом, строгого и очень, очень ироничного. 
Конечно, каждая такая комедия заканчива-
лась одним и тем же: на маленьком клочке 
бумаги И.И. писал разрешение сдать экзамен 
Виктору Михайловичу Морозову.

Особенно мне помнится первый экзамен 
у В.М. Морозова — по истории русской лите-
ратуры первой трети XIX столетия, то есть по 
тому курсу, который читал сам В.М. Я только 
перевелся с заочного обучения на очное и 
пришел к нему во внесессионное время. Он 
предложил мне не один вопрос, но запомнился 
этот: «Борис Годунов» Пушкина. Я что-то рас-
сказывал. Виктор Михайлович, видимо, убе-
дился, что я читал трагедию, но не очень-то 
задумывался о прочитанном. И тут я услышал 
то, что слышали все студенты филологи нашего 
Петрозаводского университета, а много позд-
нее и пединститута с далеких 40-х годов и до 
конца 70-х: «А вы поду-у-майте!» — не то сказал, 
не то пропел В.М. и попросил меня немного по-
думать над последними словами трагедии, над  
ремаркой «Народ безмолвствует». 

У меня позорно мало мыслей, а В.М. не дает 
покоя: «А вы поду-у-майте!».

Об экзаменах В.М. Морозова до сих пор 
ходят легенды. Экзамен начинался, как водит-
ся, утром, а вот заканчивался иногда далеко 
за полночь. Тогда раздавались возмущенные 
голоса: «Ну как это можно экзаменовать до 
двух часов ночи?!». Бездельники рассуждали 
так: «Ну что он тянет из меня душу? Ну, не знаю 
я. Поставил бы что-то и отпустил. Так нет же. 
А вы поду-у-майте!». А потом тебе весь билет 
и все дополнительные вопросы подробно и 
неторопливо сам растолкует. И только потом 
получишь свою двойку или тройку». 

В том-то и дело, что В.М. вовсе не был 
свирепым экзаменатором. Скорее наоборот, 
был весьма либеральным. Думаю, ему, тако-

му неравнодушному человеку, больно было 
видеть человека вялого и равнодушного. А 
сеять «разумное, доброе, вечное» Виктору 
Михайловичу просто необходимо было. Вы 
скажете, что это донкихотство. Конечно. Но 
жизнь без донкихотов была бы куда беднее. 
Для В.М. неважно было: перед ним целая ау-
дитория или один человек, еще не захвачен-
ный этой дивной наукой — филологией. В.М. 
никогда не прерывал студента. Ну, а как тор-
мошил заспанную душу студенческую, я уже 
вспоминал.

Труднее говорить о В.М. Морозове как 
ученом-филологе. Он был очень требователен 
к себе и тщательно исследовал «Финский вест-
ник». Эту работу он и защитил как диссертацию. 
«Финский вестник» — журнал в XIX веке, во вре-
мена Белинского. Помимо всего прочего, В.М. 
атрибутировал несколько статей Белинского, 
которые включены в собрание сочинений 
критика. На защите оппоненты В.М. Морозова 
говорили, что надо было бы ему присвоить не 
только ученую степень в области филологии, 
но и в области экономики, так как он исследо-
вал и эту сторону «Финского вестника».

Жизнь Виктора Михайловича Морозова 
была весьма трудной. Жаловаться было на 
что: болезни буквально тучами наступали на 
него. Но он не жаловался. Когда звонил, всег-
да бодрый голос, бодрый вопрос: «Как живе-
те, караси?», или этакое гоголевское: «Ну что, 
брат Пушкин?». В.М. даже на студенческую 
нерадивость, на слова студента, что он не 
мог подготовиться к практическому занятию, 
отзывался неожиданно: «И от меня жена сбе-
жала!». При этом лихая фраза не проговари-
валась, а как бы пелась. И студенту неловко 
было врать такому открытому человеку.

А каким широким было общение В.М.! 
Кого-кого я только не встречал у него: и быв-
шего его студента Игоря Тюрикова, и физика 
Льва Кайбияйнена, и певца Виктора Каликина, 
и математика Викторию Александровну 
Слободскую, и скульптора Людвига Давидяна, 
и знаменитого филолога Бориса Федоровича 
Егорова, и пожилого плотника, который де-
лал В.М. стеллажи. С плотником Морозов 
беседовал так же, как и с Б.Ф. Егоровым. В.М. 
был очень демократичен. И как настоящий 
интеллигент он был истинным интернацио-
налистом. В разные эпохи нашей жизни эти 
слова «интернационалист», «демократ» так 
оболгали, что люди от этих слов шарахаются. А 
ведь слова не виноваты. В.М. был чужд любым 
националистическим предрассудкам. Умение 
доброжелательно относиться к людям любой 
национальности — разве это не настоящий ин-
тернационализм? Политиканские же накрутки 
просто не надо принимать во внимание.

Голос В.М. слышу словно и сейчас. Это не 
просто сильный голос. Он великолепно пел. 
Но эта сторона жизни недоступна студентам. 
Сначала был окончен университет, потом при-
шлось поучительствовать в Надвоицах. А когда 
вернулись в Петрозаводск, только тогда под-
ружились с В.М. и узнали его семью — жену бо-
таника Сару Мироновну и сына Сейку. Теперь 
он математик, профессор Петрозаводского 
университета Евсей Викторович Морозов. 

Я благодарен судьбе, что в моей жизни 
был такой человек — Виктор Михайлович 
Морозов.

Иосиф ГИН
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«Заезжий музыкант» — так назывался кон-
церт авторской песни, состоявшийся 29 янва-
ря в выставочном зале на проспекте Ленина. 
Вообще-то никто из его участников специ-
ально к нам ниоткуда не приезжал (все были 
нашими земляками, причём весьма известны-
ми среди любителей жанра), просто органи-
заторам почему-то пришла на ум знаменитая 
песня Булата Окуджавы про гастролирующего 
трубача. Кроме того, в Санкт-Петербурге су-
ществует одноимённый фестиваль, собираю-
щий на одной сцене очень разных авторов-
исполнителей, и у нас тут тоже получилось 
что-то вроде мини-фестиваля.

На самом деле происходившее вызывало 
чувство, что все эти люди с гитарами,  дей-
ствительно, какие-то заезжие. Если угодно, 
гости из какого-то давно прошедшего вре-
мени, которого я лично почти не застал, но о 
котором читал много хорошего. Звучала ав-
торская песня в том классическом варианте, в 
котором она родилась около полувека назад, 
и было в ней что угодно, только не наша со-
временная реальность.

Первым у микрофона появился Евгений 
Бреловский — несомненно, талантливый 
интерпретатор бардовской классики. Его 
манера исполнения лирики порой кажется 
чересчур торжественной, даже эстрадной. 
О тяге к излишнему украшательству гово-
рил даже тот факт, что большую часть своей 
программы Евгений пел не в одиночку, а 
приглашал себе в аккомпаниаторы то ещё 
одного гитариста, то пианистку, то скрипач-
ку. Впрочем, в поединке с чужим материалом 
победителем в конце концов выходил всё-
таки Бреловский. Сами песни в большинстве 
своём оказались наизусть знакомыми с дет-

ства: «Жёлтый ангел» Вертинского, «Баллада 
о скрипаче» Кочеткова, «Дорожный романс» 
Окуджавы, визборовское «за окном с зонта-
ми ходит человечество, обокраденное нами 
на любовь», и конечно же, озаглавивший ме-
роприятие «Заезжий музыкант» вниманием 
обижен не был. Под конец, наверное, чтобы 
репертуар не показался таким уж пафосно-
ностальгическим, дело дошло и до ирониче-
ской песни-зарисовки неизвестного автора 
о том, как премьера «Гамлета» в колхозном 
клубе постепенно перетекла в большую пьян-
ку. Не Бог весть, какой шедевр, конечно — не 
счесть похожих сюжетов у поющих поэтов, 
где в финале остаётся лишь резюмировать: 
«Народу Гамлет, несомненно, нужен, но нужен 
также Гамлету народ!..» И весь этот совдепов-
ский антураж с переходящими знамёнами и 
грамотами от ВЦСПС превращал неплохую в 
общем-то песню в музейный антиквариат, на-
значение которого не вполне понятно совре-
менному молодому слушателю. Но многих всё 
равно зацепило — и, наверное, не случайно. 
Мелкие, случайные детали устаревают, а про-
блема несоответствия повседневной жизни 
идеалам высокого искусства остаётся такой 
же острой. 

Дмитрию Сеняткину и Вячеславу 
Мастрякову, имя которого почему-то не по-
пало на афишу, оказалось более близким 
другое направление авторской песни — сту-
денческое, туристическое, уходящее корнями 
не в салонный декаданс Вертинского, а в по-
слевоенный дворовый фольклор. Когда они 
запели дуэтом, сразу стало понятно, кого мне 
всё это напоминает — конечно же Иващенко 
и Васильева, причём не нынешних, замате-
ревших и поскучневших, а таких, какими мы 

их узнали когда-то в середине 80-х. И я не 
ошибся — среди прочего было исполнено и 
кое-что из «Ивасей». 

Вообще же репертуар Дмитрия и 
Вячеслава не отличался ни банальностью, 
ни хрестоматийностью: песни для себя они 
подбирали из наследия авторов либо вовсе 
неизвестных, либо знакомых лишь узкому 
кругу знатоков жанра (музыкальная шутка 
Григория Гладкова «Пой, Вася!», когда-то про-
славившая на всю страну группу «Кукуруза», 
конечно, не в счёт, хотя кто бы мог подумать, 
что барды считают её своей!). Традиционный 
для бардовской лирики образ судьбы как бес-
конечной дороги, романтика вечных стран-
ствий, множество географических названий, 
находящихся где-то на другом конце страны, 
и мечты о петербургской княжне, жившей 
много веков назад... Похоже, мотив бегства 
неизвестно куда от современной цивилиза-
ции и от самого себя будет волновать наших 
менестрелей всегда! 

В какой-то момент действительно по-
верилось, что эти двое ещё немного попоют 
для нас — и отправятся, спешно собравшись, 
в дальнюю дорогу к ещё не открытым землям. 
Наверное, в ощущении мимолётности встре-
чи и кроется секрет особенной атмосферы, 
возможной только на подобных концертах. 
Идёт вроде бы ни к чему не обязывающий 
доверительный разговор со случайными 
попутчиками, цель которого — всего лишь 
скоротать время. Многое может стереться из 
памяти уже на следующий день, но что-то на-
верняка надолго западёт в душу. Как правило 
— самое искреннее из сказанного!.. 

Олег ГАЛЬЧЕНКО 

МИМОЛЁТНАЯ ВСТРЕЧА

НБ сообщает:
Научной библиотеке ПетрГУ предо-

ставлена подписка на коллекцию ACM 
Digital Library, издаваемую Association 
for Computing Machinery (ACM Press). 
Платформа ACM Digital Library/ACM 
Portal: http://portal.acm.orq

The ACM Digital Library представляет 
собой один из интереснейших ресурсов 
для профессионалов и специалистов в 
области вычислительной техники, вклю-
чающий 30 названий научных журналов, 
а также полнотекстовые труды научных 
конференций. Архив публикаций начи-
нается с 50-х годов 20 столетия.

Доступ по 31 мая 2010 г. со всех ком-
пьютеров ПетрГУ.

Также доступны ресурсы изда-
тельства Taylor&Francis (компания 
Metapress).

Список ресурсов насчитывает бо-
лее 1000 журналов по всем областям 
знаний.

Институт научной информации 
США расписывает более 200 журналов 
в области STM наук и около 40 журна-
лов HSS;

Доступ к ресурсу: www.informa-
world.com по 31 октября 2010 г. со всех 
компьютеров ПетрГУ.

Отдел информатизации НБ ПетрГУ

Управление экономики обращает  
внимание  студентов, получающих  
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком, на изменения законодатель-
ства с 1 января 2010 года.

В соответствии со ст. 4 Федерального 
закона от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, име-
ющим детей» (в редакции Федерального 
закона от 24.07.2009 №213-Ф3) выплата 
единовременного пособия при рожде-
нии ребенка и ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком лицам, обучающимся 
по очной форме обучения в образова-
тельных учреждениях  высшего профес-
сионального образования производит-
ся за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета, предостав-
ляемых в установленном порядке бюд-
жету Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

Согласно Порядку и условиям на-
значения и выплаты государствен-
ных пособий гражданам, имеющим 
детей, утвержденному Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009г. 
№1012н, в случае, если оба родителя  
обучаются по очной форме обучения 
в образовательных учреждениях на-

чального профессионального и высше-
го профессионального образования и 
учреждениях послевузовского профес-
сионального образования, единовре-
менное пособие при рождении ребенка 
и ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком назначаются и выплачиваются 
органом социальной защиты населения 
по месту жительства (месту пребывания, 
месту фактического проживания) одно-
го из родителей.

Учитывая изложенное, выплата по-
собия при рождении ребенка и ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком 
лицам, обучающимся по очной форме 
обучения в ПетрГУ с 01.01.2010г. по ме-
сту учебы прекращается, а выплата ука-
занных пособий производится в Центре 
социальной службы по месту житель-
ства. По всем интересующим вопросам 
можно обращаться  к начальнику отде-
ла начисления и выплаты заработной 
платы Любови Михайловне Нярвинен   
каб. N110 (тел. 711-031), а также в го-
родскую социальную службу  по адресу 
ул.Куйбышева 20 (тел. 78-28-41). 

Г. ПРОХОРЁНОК,
зам. начальника  управления 

экономики 

Молодым родителям
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Оргкомитет сообщает:
С планом работы секций V регио-

нальной научно-методической кон-
ференции «Университеты в образова-
тельном пространстве региона: опыт, 
традиции и инновации» 16-17 февра-
ля 2010 года можно ознакомиться по 
адресу:
http://www.petrsu.ru/files/2010/02/
f2619_2.doc .

Научная библиотека универси-
тета пополнилась еще одним личным 
книжным собранием — доктора исто-
рических наук, заслуженного деяте-
ля культуры Российской Федерации 
А.Г. Манькова. Это вторая после коллек-
ции А.В. Предтеченского библиотека 
ленинградского историка в фондах НБ 
ПетрГУ. 

Аркадий Георгиевич Маньков 
50 лет проработал в ЛОИИ — 
Ленинградском отделении Института 
истории (ныне Санкт-Петербургский 
институт истории РАН), где занимал 
различные посты, в том числе ученого 
секретаря, возглавлял Архив, заведо-
вал исследовательской группой по из-
учению феодализма в России. Круг его 
научных интересов — средневековая 
отечественная история, главным об-
разом хозяйственная и юридическая. 
В течение многих лет А.Г. Маньков воз-
главлял публикацию хозяйственных 
книг монастырей, входил в Оргкомитет 
Симпозиума по аграрной истории 
Восточной Европы. Самым значитель-
ным вкладом в изучение правовой си-
стемы русского средневековья стали 
работы об Уложении 1649 года, а затем 
и академическое издание этого лите-
ратурного памятника. А.Г. Маньков уча-
ствовал в подготовке к опубликованию 
законодательных актов XVII в., а венцом 
его научно-исследовательской деятель-
ности может считаться вышедшая в конце 
90-х гг. монография «Законодательство и 
право России второй половины XVII в.» 
(СПб.: Наука, 1998. 214 с.)

После кончины А.Г. Манькова оста-
лась большая библиотека преимуще-
ственно исторической литературы, во-
бравшая в себя еще и собрание книг его 
тестя, также видного историка, осно-
воположника тверского краеведения 
Анатолия Николаевича Вершинского. 
Часть этой библиотеки (более 600 
книг) и была приобретена ПетрГУ по 
инициативе ученицы А.Г. Манькова 
И.А. Черняковой, зам. декана историче-
ского факультета по научной работе и 

международному сотрудничеству. 
Более 300 разного рода изда-

ний, включая отдельные оттиски ста-
тей автора и его ближайших коллег 
с автографами, вдова А.Г. Манькова 
А.А. Вершинская подарила исследо-
вательской лаборатории локальной и 
микроистории Карелии, действующей 
на историческом факультете ПетрГУ с 
2004 г. 

Самую ценную часть приобретен-
ного собрания представляют книги, 
изданные до 1946 г., которые будут 
храниться в секторе редкой книги. 
Среди них «Поморские палеографы 
начала XVIII столетия» В.Г. Дружинина 
(1921), «Опыт русской историогра-
фии» В.С. Иконникова (1908), два 
тома (1 и 2) из собрания сочинений 
К.Д. Кавелина (1898), «Методология 
истории» А.С. Лаппо-Данилевского. — 
Ч.2 (1909 ?) и др. Кроме того, наши фон-
ды обогатились новыми журнальными 
наименованиями: «Русское прошлое», 
«Голос минувшего», «Полярная звезда» 
(под редакцией П. Струве), «Русский 
исторический журнал». Более чем на 
ста книгах имеются дарственные над-
писи, в том числе таких известных исто-
риков, как Б.Д. Греков, М.М. Дьяконов, 
В.В. Мавродин, Н.И. Радциг, Н.Г. Павленко, 
А.И. Копанев, С.О. Шмидт, А.П. Пронштейн, 
И.П. Шаскольский. 

Нельзя не сказать об одной ма-
ленькой, но очень ценной книжечке, 
подаренной самим А.Г. Маньковым 
И.А. Черняковой, а теперь подаренной 
его вдовой и дочерьми в библиотеку 
ПетрГУ. «Дневники 30-х годов» (СПб.: 
Европейский дом, 2001) — чудом со-
хранившиеся тетрадки, в которых со-
всем молодой тогда человек записы-
вал свои наблюдения, размышления 
и оценки событий и людей, его окру-
жавших, за которые опять же только 
чудом он не поплатился жизнью, были 
напечатаны впервые в 1994-95 гг. в 
журнале «Звезда» и потрясли тогда 
Д.С. Лихачева. Его письмо приводит-
ся в предисловии к переизданию за-

писок в виде отдельной книжки. Это 
поразительный исторический и чело-
веческий документ, уникальный пре-
жде всего тем, что написан по свежим 
впечатлениям, а не по воспоминаниям, 
что делает его ценнейшим источником 
советской предвоенной жизни (опу-
бликованы уцелевшие записи за 1933-
34 и 1938-41 гг.). Немаловажно также, 
что перед читателем дневника пред-
стает чрезвычайно достойная, честная, 
мыслящая личность, чему подтвержде-
нием послужили выступления на пре-
зентации людей, знавших А.Г. Манькова 
лично: его ученицы И.А. Черняковой, 
Т.Н. Жуковской и конечно дочерей: 
Елены Аркадьевны Сурковой и Ольги 
Аркадьевны Скотниковой. Их живые и 
теплые воспоминания, а также оцен-
ка, прозвучавшая из уст специалистов, 
знающих научные труды А.Г. Манькова 
и его вклад в отечественную историо-
графию, думается, не оставили равно-
душными никого из многочисленной 
аудитории, собравшихся в читальном 
зале библиотеки, а главное, студентов-
историков, для которых особенно важ-
ны такие примеры.

Коллекция книг А.Г. Манькова бу-
дет храниться частью в общем фонде, 
книги до 1946 г. — в секторе редкой 
книги (к.101), там же находится ее ал-
фавитный каталог. Книжные знаки 
А.Г. Манькова и А.Н. Вершинского (в 
виде штемпелей) вместе с информаци-
ей о них помещены на сайте экслибри-
сов НБ ПетрГУ. 

С. НОВОЖИЛОВА, зав. отделом 
редкой книги НБ ПетрГУ

Новые пополнения в редком фонде


