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20 марта преподаватели и сту-
денты агротехнического факульте-
та совершили субботний выезд на 
традиционные соревнования по 
рыбной ловле, посвященные памяти 
В.А. Дружинина. Был заказан ком-
фортабельный автобус, закуплены 
призы и оповещены все заинтере-
сованные в этом мероприятии люди. 
Приглаcили и ветерана кафедры С.Ф. 
Кальянова, любителя подледного 
лова. 

Судья соревнований В.Ф. Липаев 
огласил правила и район ловли. 
Команды разошлись по всей аквато-

рии Урозера, и соревнования нача-
лись. Надо сказать, условия были до-
вольно непростые: ветер, снег, вода 
под ним, еще и пурга. Все это, конеч-
но, повлияло на клев. 

На 16 часов было назначено 
взвешивание улова, но ко времени 
успели немногие, так как снег стал 
мягким, идти обратно было трудно. 
Судейская коллегия не стала вво-
дить санкций и дисквалифицировать 
участников за опоздание. 

И тут начались сюрпризы. Мало 
кому удалось найти крупную рыбу. 
Уловы не радовали. В общем, мы пой-

мали на всех всего 7695 граммов. В 
прошлом году у нас столько поймала 
только одна первая команда. Кризис, 
видать, сказался и здесь. Первое ме-
сто с результатом 1980  граммов заня-
ла команда в составе Н.А. Онищенко, 
В.Ф. Липаева и Петра Мариенкина. 
Второе место — команда студентов 
Валерия Дунаева, Антона Протасенко 
и Артема Цискунова. Третье ме-
сто у команды студентов Алексея 
Савкова, Олега Сафронова и Алексея 
Ульянова. В личном зачете чемпио-
ном стал Н.А. Онищенко, на втором 
месте — Антон Протасенко, на тре-
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тьем месте — Илья Марков. 
И хотя погода не баловала нас, возвращались с хорошим настро-

ением. Все были награждены дипломами и призами. Хочется побла-
годарить декана факультета Н.А. Онищенко и преподавателя кафе-
дры физической культуры В.Ф. Липаева за организацию выезда.

В. КАРПИН, доцент кафедры механизации 
сельскохозяйственного производства
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

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

Быть руководителем – искусство!
29 марта — юбилей у начальника отдела материально-технического снабжения 

В.А. Филатова.
Уважаемый Валерий Александрович! Сотрудники нашего коллектива искренне, от всей 

души поздравляют Вас с юбилеем.
В январе 1975 г. после службы в армии Вы пришли в отдел снабжения университета, и вот 

уже 35 лет трудитесь здесь. Быть руководителем — искусство и ежедневная сложная работа, 
но Вы с лёгкостью с ней справляетесь! Так держать! И сегодня каждый может позавидовать 
Вашей молодости, оптимизму, бодрости духа, энергии. Вы способны видеть перспективы и 
достигать хороших результатов. Вы умеете понимать людей, замечаете в каждом достоин-
ства, помогаете словом и делом. Спасибо Вам за это! А ещё Вы хороший муж, любящий отец  
и заботливый дедушка.

Желаем Вам крепкого здоровья, силы духа, надежды, терпения, крутых подъёмов, яркой 
жизни. 

Сотрудники ОМТС

Поздравляем с 
профессиональными 

праздниками! 
Ректорат и коллектив 

Петрозаводского государственного 
университета поздравляют препо-
давателей, сотрудников, аспиран-
тов и студентов математического 
факультета с Днем математика, 
горно-геологического факультета — 
с Днем геолога, физико-технического 
факультета — с Днем физика!

Желаем вам здоровья, удачи, 
успешного решения профессиональ-
ных и жизненных задач, неиссякаемой 
энергии, благополучия.

Новые ГОСТы
Отдел стандартизации и метрологии 

УНИ сообщает о размещении информа-
ции по новым ГОСТам, вводимым в дей-
ствие на территории РФ, на сайте ПетрГУ 
в рубрике НОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ (ГОСТы)http://petrsu.karelia.
ru/Structure/Ssim/ngost.html 

Ссылки на тексты ГОСТов действуют в 
течение 1 года. Консультации — у началь-
ника отдела стандартизации и метроло-
гии УНИ Ларисы Юрьевны Ануфриевой 
(каб. № 458) телефон 71-96-08, e-mail: 
alu@psu.karelia.ru

База PSYNDEX: реферативная база данных по литературе, аудиовизуальным мате-
риалам и тестам в области психологии доступна на платформе EBSCO.

База PSYNDEX состоит из двух массивов. Первый содержит свыше 215 000 записей 
о статьях по психологии, начиная с 1977 года по настоящее время, свыше 2 000 опи-
саний аудиовизуальных средств и психологических программ. Второй массив дан-
ных (PSYNDEX Tests) посвящен психологическим тестам и предлагает описания свы-
ше 5 800 психологических тестов, проводившихся в Германии, Австрии, Швейцарии.

Доступ со всех компьютеров ПетрГУ по адресу http://web.ebscohost.com. База до-
бавлена к списку доступных вам в ЭБСКО баз.

Доступ продлится до 15 мая 2010 года.

Библиотека сообщает:

Консорциум НЭИКОН по договорен-
ности с Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) пре-
доставил Научной библиотеке ПетрГУ  
тестовый доступ к электронной библио-
теке OECD iLibrary. 

OECD iLibrary является одной из 
крупнейших электронных библиотек, 
предлагающих информацию в сфере ми-
ровой экономики, общественной жизни 
и окружающей среды.

OECD iLibrary включает в себя: 
— 5000 электронных книг (все публи-

кации ОЭСР, начиная с 1998 г.)
— 20 электронных журналов, содер-

жащих 1200 статей (с 1998 г.)
— 30 статистических баз данных 

(с 1960 г.) 
— 30000 Excel-таблиц 
— 2500 рабочих докладов (с 1983 г.) 
Статистические данные, а также ана-

литические исследования ОЭСР помогут 
вам быть в курсе тенденций в области 

мировой экономики, общественной жиз-
ни и окружающей среды. Став абонентом 
электронной библиотеки OECD iLibrary, 
вы получаете возможность использо-
вания актуальных и надежных данных в 
вашей научной деятельности. 

Доступ предоставляется со всех ком-
пьютеров до 30 апреля 2010 г.  по адресу  
http://www.oecdilibrary.org/oecd/ 

Тестирующие получают доступ к пол-
ным текстам ВСЕХ публикаций, а также 
ко ВСЕМ базам данных OECD iLibrary. 

Возможны проблемы с прямым до-
ступом с некоторых компьютеров уни-
верситета.

В таком случае можно использовать 
логин и пароль для авторизации (смо-
трите информацию на странице сайта 
Научной библиотеки «Электронные жур-
налы и базы данных»).

Отдел информатизации Научной 
библиотеки ПетрГУ



Вологодский государственный технический университет  12 и 13 марта при-
нимал гостей — представителей  вузов Северо-Западного региона, участников 
2 тура Всероссийской олимпиады студентов строительных специальностей. 
География участников довольно обширна: от Пскова до Ухты и Архангельска. В 
рамках олимпиады проводился конкурс выпускных квалификационных работ. 
Были представлены 9 дипломных проектов, 3 дипломные работы; 11 студентов 
старших курсов приняли участие в олимпиаде. Строительный факультет ПетрГУ 
не первый раз участвует в подобном смотре. В этом году дипломная работа на-
шего выпускника М.С. Тяпкова «Исследование напряженного состояния ребри-
стых перекрытий», выполненная под руководством доцента Л.Ф. Селютиной, 
заняла 2 место. Дипломный проект О.А. Либиковой «Многоквартирный жилой 
дом №5 по ул. Бумажников в г. Кондопога» (рук. О.И. Крылова) разделил третье 
место с проектом выпускника Псковского политехнического института. Кстати, 
в прошлом году Петрозаводск и Псков также стояли рядом на третьем месте. 

Такие смотры весьма полезны, так как позволяют определить собственный 
уровень и ознакомиться с проектами разных школ. Отрадно, что на конкурс 
приезжают молодые преподаватели, не упуская возможности расширить кру-
гозор, пообщаться с коллегами. Вологодские студенты с удовольствием по-
смотрели лучшие выпускные работы региона, изучили, фотографировались на 
память. 

Все участники отметили хорошую организацию (не только конкурса, но и 
досуга). Участников олимпиады знакомили с университетом представители 
студенческого профкома. Нас хорошо кормили, возили по городу и устроили 
замечательную экскурсию в усадьбу Брянчаниновых. 

Это типичная дворянская семья, представители которой были военны-
ми, но один из членов семьи, Игнатий Брянчанинов, избрал духовную стезю, 
и достиг больших высот, им до сих пор гордятся земляки. Для нас постройки 
представляют интерес как пример дворянской усадьбы — она одна из очень 
немногих, дошедших до наших дней. Сейчас находится в стадии реставрации. 
Восстановлен дом, церковь, восстанавливается парк. На базе усадебного ком-
плекса организован музей, дом с прекрасными интерьерами, сформированы 
«французский парк» с регулярной планировкой и «английский» с естествен-
ным ландшафтом. 

Вологда — провинциальный русский город, в котором не было бомбежек 
во время отечественной войны, и в силу этого городская застройка сохрани-
лась. И кремль, и старые деревянные дома, поддерживаются в надлежащем 
виде. 

Молодые участники олимпиады увезли с собой память о новых знакомых и 
надежду на возможные встречи. 

О.  КРЫЛОВА, доцент кафедры архитектуры, 
строительных конструкций и геотехники 

Вологда: конкурс 
выпускных работ

12 марта скоропостижно скончался до-
цент кафедры детской хирургии А.А. Иудин. 

Александр Анатольевич прожил всего 
50 лет, 27 из которых были отданы им дет-
ской хирургии. Он выбрал эту дорогу, когда 
был студентом медицинского факультета 
ПетрГУ. Еще на IV курсе он выполнил свое 
первое научное исследование и выступил 
с докладом на 24-й Всесоюзной научной 
конференции в г. Тбилиси. Доклад был от-
мечен Дипломом и бронзовой медалью. 
После 7 лет работы хирургом в г. Кондопоге, 
Александр Анатольевич подал на конкурс и 
был избран ассистентом на кафедру детской 
хирургии ПетрГУ, где успешно работал ас-
систентом, а затем доцентом до последних 
дней своей жизни. В 1996 году А.А. Иудин 
успешно защитил кандидатскую диссерта-
цию. Он автор более 40 публикаций в цен-
тральных хирургических журналах России; 
подготовил и опубликовал 4 учебных посо-
бия по своей специальности.

А.А.Иудин несколько лет руководил на-
учным студенческим кружком кафедры, он 
и его воспитанники часто выступали с до-
кладами на всесоюзных, а затем — на рос-
сийских конференциях, получали грамоты 
и медали.

Александр Анатольевич был большим, 
сильным и добрым человеком. Его любили 
пациенты, родители, коллеги. Он увлекался 
охотой, рыбалкой, писал стихи и всегда при-
ходил на помощь своим коллегам в тяжелые 
минуты. Он воспитал двух детей, своими ру-
ками построил замечательный дом. Он мог 
сделать еще очень много полезного и хо-
рошего, но внезапная смерть не позволила 
осуществить задуманное. 

Нам всем будет его очень не хватать. 
Коллектив кафедры и ДРБ будут всегда 
помнить о своем рано ушедшем товари-
ще.

Коллектив кафедры детской 
хирургии и детской республиканской 

больницы

Памяти 

А.А. Иудина

А это мы на экскурсии



5 марта, накануне Международного 
женского дня, когда мужская половина со-
трудников университета была озабочена 
поздравлением своих коллег, а женская — 
обязанностью принимать поздравления, 
из Всероссийской аттестационной комис-
сии, или просто ВАК, пришла радостная и 
важная для всего университета новость: 
журнал «Ученые записки ПетрГУ» включен 
в Перечень ведущих рецензируемых науч-
ных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук.

Это известие, которое для непосвящен-
ных звучит обыденно, аспирантам и док-
торантам нашего университета говорит о 
многом: наконец-то у нас появился журнал, 
в котором могут публиковать свои статьи и 
«физики», и «лирики», ведь для успешной за-
щиты «ваковская» публикация необходима. 
С этого года соискатели ученых степеней 
из Петрозаводского университета и всей 
Карелии смогут выступать с результатами 
научных трудов на страницах «Ученых за-
писок ПетрГУ», а значит, избежать значи-
тельной части той волокиты, нервотрепки, 
да и просто денежных затрат, которые, к со-
жалению, сопровождают защиту диссерта-
ции и нередко становятся непреодолимым 
препятствием на и без того тернистом пути 
аспирантов и докторантов. Поэтому, отбро-
сив ложную скромность, скажем: включение 
нашего журнала в Перечень — существен-
ное событие для университета.

Но обо всем по порядку.
С 1947 по 1975 год в Петрозаводском 

государственном университете издавался 
журнал, который назывался академически: 
«Ученые записки» сначала Карело-Финского 
университета, затем — Петрозаводского 
государственного университета им. 
О.В. Куусинена. 

В марте 2008 года вышел первый но-
мер возобновленного журнала, который 
по традиции называется «Ученые записки 
Петрозаводского государственного универ-
ситета» — серия «Естественные и техниче-
ские науки» («ЕТН»). В июне 2008 года поя-
вился первый номер серии «Общественные 
и гуманитарные науки». Традиция была со-
хранена не только в названии, но и в типо-
графской верстке, в оформлении обложки, 
восстановленными художественным редак-
тором журнала И.Г. Лежневым.

Новой редакции журнала пришлось 
практически с нуля создавать журнал, по-
скольку более чем тридцатилетний перерыв 
отодвинул прежние «Ученые записки» в «се-
дую старину», когда трудно было предста-
вить себе, например, рубрику «Прикладная 
математика и информатика». В первую оче-
редь, были созданы редакционный совет 
журнала и редакционные коллегии обеих 
серий, в состав которых входят ведущие 
ученые ПетрГУ и КарНЦ РАН, а также вузов, 
научных организаций и учреждений горо-
дов Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Апатиты (Мурманская обл.) и зарубеж-
ных коллег из городов Хельсинки, Оулу и 
Йоэнсуу (Финляндия), Белград (Сербия). 

Новый статус научного журнала ПетрГУ
Заново была проделана и работа, необ-

ходимая как для включения в Перечень, так 
и для повышения статуса журнала.

18 июля 2008 года подписан дого-
вор с Научной электронной библиотекой 
(Москва) о включении обеих серий журнала 
в Российский индекс научного цитирования. 
С этого года электронная версия журнала, 
включая архивные выпуски за 2008–2009 гг., 
будет размещена на платформе Научной 
электронной библиотеки, что поспособ-
ствует повышению индекса цитирования и 
импакт-фактора журнала.

14 января 2009 года подписан дого-
вор с ОАО Агентство «Роспечать» о под-
писке, журнал вошел в каталог «Издания 
органов научно-технической информации». 
Подписной индекс серии «Естественные 
и технические науки» — 66093, серии 
«Общественные и гуманитарные науки» — 

Галина Мехралиева

Игорь Лежнев

66094. Подписчики журнала — это и пре-
подаватели нашего университета, и коллеги 
из других городов: Архангельск, Воронеж, 
Ижевск, Кандалакша, Москва, Санкт-
Петербург, Саратов. Будем надеяться, что 
число подписчиков увеличится.

В апреле 2009 года были поданы до-
кументы в Высшую аттестационную комис-
сию Минобразования РФ для включения в 
Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов. 

25 мая 2009 года получено 
Свидетельство о государственной реги-
страции журнала как средства массовой 
информации, выданное Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи и массовых коммуникаций по 
Республике Карелия.

В ноябре 2009 года получено 
Свидетельство о государственной реги-
страции журнала как средства массовой 
информации ПИ №ФС77-37987, выданное 
Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций (Роскомнадзор).

Но главное, что делает журнал жур-
налом, — это статьи. Все поступающие в 
редакционную коллегию рукописи после 
регистрации проходят этап обязательного 
конфиденциального двойного рецензиро-
вания. База данных экспертов расширяется 
благодаря привлечению  к рецензированию 
ученых из КарНЦ РАН, КГПА, Петрозаводской 
консерватории, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Архангельска, Мурманска. Благодаря этому 
поддерживается высокий научный уровень 
«Ученых записок ПетрГУ». 

Кроме статей и рецензий в журналах 
в рубрике «Научная информация» публи-
куются анонсы и материалы о прошед-
ших научных конференциях и семинарах. 
В обеих сериях даются анонсы недавно 
вышедших монографий и учебных посо-
бий. Публикуются материалы в рубриках 
«Дискуссии», «Юбилеи» и «Память». 

На всех этапах становления журнала 
ему помогали и помогают В.Н. Васильев, 
В.А. Гуртов, С.Т. Коржов, А.О. Лопуха, 
Т.Н. Музалева, Н.В. Полежаева, Н.С. Рузанова, 
И.Р. Шегельман. Журнал состоялся благода-
ря профессиональному отношению авторов 
статей и ответственному подходу к своей 
общественной нагрузке членов редакцион-
ного совета и редакционных коллегий се-
рий. Хотелось бы выразить признательность 
членам редсовета и редколлегий, ученым 
из КарНЦ РАН А.Ф. Титову, И.И. Муллонен, 
Н.Н. Немовой, С.И. Кочкуркиной, 
В.В. Щипцову за организацию рецензи-
рования статей мы очень благодарны Ю. 
В. Савельеву и О.П. Илюха.

За большую работу по наполняемости 
редакционного портфеля, рецензированию 
рукописей, популяризации журнала благода-
рим коллег из нашего университета: зам. глав-
ного редактора журнала Э. В. Ивантера, чле-
нов редсовета и редколлегий  В.Б. Акулова, 
Т.А. Бабакову, А.Е. Болгова, С.Г. Веригина, 
А.В. Волкова, П.М. Зайкова, В.Н. Захарова, 
А.Е. Кунильского, В.С. Максимову, 
В.П. Орфинского, А.М. Пашкова, В.М. Пивоева, 

Надежда Ровенко



Сектор редкой книги всегда с большой радостью информирует своих читателей о новых 
приобретениях. Чаще всего это издания по гуманитарным наукам, предназначенные для 
историков и филологов, — наших самых активных читателей. Теперь же есть повод загля-
нуть к нам для тех, кто занимается строительством и архитектурой, а также интересуется 
искусством. 

Недавно фонды НБ ПетрГУ пополнились за счет приобретения части библиотеки 
Министерства строительства и архитектуры. Организация эта в разное время носила раз-
ные названия: от Государственного комитета Совета Министров К.-ФССР по делам строи-
тельства и архитектуры (1944 г.) до Госстроя (1989 г.). В 2008 г. богатое книжное собрание 
этого учреждения было расформировано, и университетская библиотека взяла большую 
часть довоенных изданий, а также более поздние книги, отсутствующие в ее фондах. Теперь 
они находятся в секторе редкой книги и отделе хранения фондов НБ ПетрГУ.

Коллекция насчитывает 198 экземпляров на русском и иностранных языках, не считая 
книг, пополнивших кафедральную библиотеку строительного факультета. Особенно ин-
тересны дореволюционные издания: «Сборники работ учащихся школы Императорского 
Общества Поощрения Художеств» (1910-1912 гг.), «Образцы декоративного и прикладного 
искусства» (Вып. 1-8, 1901 г.), «Собрание архитектурных орнаментов» (1882 г.), «Русское зод-
чество» (Вып. 1- 6 1896 г.), «Памятники древнерусского зодчества» (Вып.1-7, 1900 г.) и дру-
гие.

Среди книг есть раритет — изданная в 1702 г. в Риме на латинском и итальянском язы-
ках вторая часть сочинения Андреа дель Поццо «Перспектива живописцев и архитекторов 
(A. Pozzo, Prospettiva de Pittori et Archtetti). Русский, сильно сокращенный перевод этой кни-
ги, где автором, монахом-иезуитом, впервые разработана система линейной перспективы, 
был сделан только в 1936 г. (Это издание также есть в коллекции).

Для специалистов-строителей будут интересны пособия по проектированию и построй-
ке зданий и сооружений (А.И. Тилинский, «Руководство для проектирования постройки 
зданий» (1912 г.) и «Руководство для проектирования гражданских построек» (1904 г.). В 
коллекции есть великолепно изданные иностранные альбомы, посвященные городам мира 
— Афинам, Венеции, Милану, Гамбургу, Стокгольму и др.

На большинстве книг кроме печатей, свидетельствующих о принадлежности к библио-
теке Министерства строительства, почти нет помет, которые бы указывали на их прошлое, а 
потому естественный вопрос: откуда взялись дореволюционные книги в таком количестве 
– остается без ответа. Впрочем, есть владельческие пометы, указывающие на известные 
имена, например, архитекторов В.И. Романова и В.Е. Месмахера, а два экслибриса оказались 
принадлежащими певцу А.П. Сандуленко и княжескому роду Всеволожских.

Часть книг из коллекции представлена на выставке «Образы архитектуры» в секторе 
редкой книги.

Мы надеемся, что эти замечательные приобретения не останутся без внимания и заин-
тересуют наших читателей.

И. СВИНТИЦКАЯ, С. НОВОЖИЛОВА

Содействуем трудоустройству
В 1 квартале 2010 года отдел по трудоустройству и связям с выпускниками Управления 

социального развития ПетрГУ провел заседания комиссий по содействию трудоустройству вы-
пускников 5 факультетов и 1 общеуниверситетской кафедры. 

Подготовка к заседанию комиссий велась следующим образом: были направлены письма 
о количестве выпускников 2010 года 18 главам районных администраций РК и 18 начальникам 
Управлений образования районов Карелии, приглашены на встречу с выпускниками 26 руко-
водителей предприятий — партнеров и 15 новых профильных организаций г. Петрозаводска. 
Собраны и проанализированы заявки и предложения о 315 вакансиях из 16 районов республи-
ки и г. Петрозаводска, которые были предоставлены студентам на организационных собраниях 
выпускных курсов. 

Можно констатировать, что в настоящее время большинство районов Карелии испытыва-
ют нехватку учителей, врачей, программистов, юристов, механиков. Администрации двух райо-
нов поблагодарили университет в лице ректора А.В. Воронина за участие в решении кадровых 
проблем и обратились с просьбой вручить студентам, обучавшимся  по целевой контрактной 
подготовке, письма-приглашения на работу.

На заседаниях комиссий по содействию трудоустройству выпускников выступили деканы 
факультетов — председатели комиссий по трудоустройству выпускников, заведующие выпу-
скающих кафедр, начальник отдела по трудоустройству и связям с выпускниками Управления 
соцразвития ПетрГУ, заинтересованные представители работодателей и кадровых агентств. Я, 
как начальник отдела по трудоустройству и связям с выпускниками, рассказала о специфике 
работы отдела, анкетированию, индивидуальному консультированию выпускников по вопро-
сам написания резюме, составления перспектив карьерного роста, информировала о запросах 
работодателей, а также познакомила с актуальными требованиями работодателей к личност-
ным качествам соискателей.

В. ЗИНКОВА, 
начальник отдела по трудоустройству и связям с выпускниками

Антон Галвяло

Е. И. Ратькову, В. С. Сюнева, В. И. Сысуна, 
З.К. Тарланова, С.Н. Чернова. Неоценимую 
помощь продолжают оказывать и те, кто не 
входит в состав редколлегий, но деятельно 
сотрудничает с журналом. Это А.В. Голубев, 
И.Е. Гришина, Г.Н. Колесников, А.В. Коросов, 
Н.В. Левкин, Л.А. Луизова, Е.М. Неёлов, 
И.М. Некрылова, И.М. Марусенко, 
Н.В.Патроева, А.В. Пигин, И.А. Спиридонова, 
А.Д. Хахаев, Г.А. Шкляревич. 

Интерес к изданию поддерживается 
достаточно широкой географией его рас-
пространения: «Ученые записки ПетрГУ» не 
только подлежат обязательной рассылке, но 
и поступают в Научную библиотеку ПетрГУ 
и в библиотеки всех филиалов университе-
та,  в библиотеку университета г. Йоэнсуу 
(Финляндия) и крупнейшую в мире библио-
теку Конгресса США. В первую очередь это 
осуществляется благодаря стараниям со-
трудников отдела комплектования библио-
теки ПетрГУ (зав. отделом А. А. Тифитулина) 
и директора библиотеки М.П. Отливанчик. 

Решать связанные с журналом финан-
совые вопросы с неизменным терпением 
помогает Управление бухгалтерского учета 
и финансового контроля ПетрГУ (главный 
бухгалтер Р.М. Клиндюк, его заместители 
А.Ф.  Гагарина и А.В. Денисенко и их коллеги). 
Все материальные проблемы разрешаются 
Отделом материально-технического снаб-
жения, возглавляемого В. А. Филатовым.

И конечно, большая заслуга принадле-
жит маленькому коллективу, который непо-
средственно работал и работает над выпу-
сками журнала: А. С. Галвяло, Н.К. Дмитриева, 
И. Г. Лежнев, Г. А. Мехралиева, Н. В. Ровенко, 
С. Л. Смирнова, Е. И. Соколова.

Особую благодарность — ответственно-
му секретарю журнала Надежде Виленовне 
Ровенко за чёткую, качественную организа-
цию проведенной работы, высокий профес-
сионализм и умение решать возникающие 
вопросы в кратчайшие сроки.

В ближайшее время состоится заседа-
ние редколлегии, на котором будут опреде-
ляться дальнейшие цели и пути развития 
«Ученых записок», а также порядок предо-
ставления рукописей для публикации в 
журнале. Об итогах заседания редколлегии 
будет дополнительно сообщено на страни-
цах «Петрозаводского университета».

Н. ДОРШАКОВА, 
проректор ПетрГУ по научной 

работе, профессор, д. м. н.,
зам. главного редактора журнала

Редкие книги по архитектуре и искусству



Завершая зимний сезон, студенты и пре-
подаватели ПетрГУ соревновались в лыжных 
гонках в индивидуальном зачете и эстафетах 
среди женских и мужских команд. По итогам 
двух дней соревнований первое место с боль-
шим преимуществом завоевал лесоинженер-
ный факультет. Второе место разделили ко-
манды исторического и физико-технического 
факультетов, на четвертом — строительный 
факультет. 

После первого дня, когда участники сорев-
новались в личном первенстве, события скла-
дывались немного напряженно из-за сбоя в 
подсчетах результатов гонки. У юношей карти-
на достаточно ясная, и призеры определились 
без всяких сомнений: занявший первое место 
студент лесоинженерного факультета, один из 
лучших лыжников ПетрГУ Алексей Васильев; 
Кирилл Бобров с физико-технического фа-
культета (второе место); Андрей Рой с эконо-
мического факультета (третье место). У деву-
шек результаты финиша остались неточными, 
хотя в любом случае лидерами и призерами 

гонки оказались лучшие лыжницы и ориенти-
ровщицы нашей республики: Юлия Нифакина 
(ЛИФ), Елизавета Богданова и Анна Зыкова 
(исторический факультет), Диана Зайцева (ма-
тематический факультет). Всего старт приняли 
почти 150 участников.

В первый соревновательный день эста-
фетные гонки — всегда интересное и очень 
захватывающее зрелище, особенно, когда 
дистанция короткая, а силы у соперников  
равные и участвуют в гонке хорошо подго-
товленные и достаточно профессиональные 
спортсмены. У юношей до последних метров 
дистанции боролись за первое место студен-
ты лесоинженерного и физико-технического 
факультетов, и всего лишь четыре секун-
ды не хватило физикам в составе Кирилла 
Боброва, Игоря Егорова, Михаила Уткина, 
чтобы стать чемпионами. Победу одержал 
ЛИФ: Алексей Васильев, Никита Маликин и 
Данила Коршунов. Третье и четвертое места 
заняли также две команды лесоинженерно-
го факультета. На старт эстафетной гонки у 

юношей вышли 14 команд. У девушек — 13, и 
самая интересная борьба развернулась также 
за первое и второе места. Победу одержала 
команда исторического факультета — лидер 
последних лет в лыжных гонках, где состав 
очень ровный и хорошо подготовленный — 
Анна Зыкова, Елизавета Богданова и Елена 
Богданова. Лесоинженерный факультет на 
втором месте с небольшим отставанием, 
третье место у студенток экономического фа-
культета. 

Поздравляем всех победителей и призёров 
соревнований!

Хочется сказать спасибо всем участникам, 
кто боролся на дистанции и с соперниками, 
и с коварной ледяной трассой, и с собствен-
ными секундами. Спасибо организаторам и 
судьям — всем, кто помогал провести этот 
красочный лыжный праздник!

Н. СОЛОВЬЕВА, секретарь соревнований, 
ст.преподаватель КФВ;

О.ЗАВЬЯЛОВ, 
гл. судья, ст.преподаватель КФВ 

Лесоинженеры опять первые!

Я не застал 60-х годов ХХ века — не успел 
вскочить даже в последний вагон этого ве-
сёлого поезда. Все мои ассоциации с эпо-
хой достаточно банальные и книжные. Если 
брать историю отдельно взятой страны, то это 
фильм «Я шагаю по Москве», Гагарин, Хрущёв, 
Солженицын, Аксёнов, едущие за туманом 
барды и сцепившиеся с физиками лирики. В 
мировых масштабах это — Карибский кризис, 
убийство Кеннеди, баррикады в Париже, тан-
ки в Праге, хунвэйбины в Пекине, американ-
цы на Луне, битлы — повсюду. Какими были 
60-е для Карелии, оставшейся в стороне от 
большинства названных событий и явлений, 
я всегда представлял весьма смутно. И идя 
на литературно-музыкальный вечер «Как мо-
лоды мы были» в Музей изобразительных ис-
кусств, очень надеялся узнать какие-то мало-
знакомые подробности.

В основу вечера было положено твор-
чество известного петрозаводского поэта 
Марата Тарасова. Сначала актёры Людмила и 
Валерий Баулины показали композицию по 
мотивам стихов Марата Васильевича под на-
званием «Высокий дух 60-х». Начали издале-
ка — с цен на мороженое и билеты в кино, с 
рассказов ветеранов о ещё недавней войне 
и песни про голубые города, в которой тог-
да ещё никому не мерещился сомнительный 
подтекст. Потом плавно перешли собственно 
к стихам. Иногда — плакатным, декларирую-
щим жизненное кредо молодых «шестидесят-
ников»:

Уж коль гореть — гореть, бушуя,
а коль рубиться — то с плеча!
А иногда негромким, лирическим — о 

том, как «по рощам ходит осень золотая», про 
«прозрачную ночь», про лес, в шуме которого 
слышатся струны кантеле самого Вяйнемей-
нена...

Тут, дабы подчеркнуть важность калеваль-
ских мотивов для всей карельской культуры, 
были исполнены «Северные руны» компози-
тора Г.Вавилова — длинная инструменталь-

ная пьеса для рояля и скрипки, пересыпанная 
цитатами из местного фольклора. Чуть позже 
прозвучало ещё одно вавиловское произ-
ведение, посвящённое памяти принцессы 
Дианы. Какое отношение к теме вечера имела 
Леди Ди, только лишь родившаяся в 1961 году 
и ставшая скорее шумным духом 90-х, так и 
осталось загадкой. Акустика музейного зала 
не способствовала прослушиванию столь 
сложных произведений, делая звуки резкими 
и агрессивными, имена объявленных Баули-
ными музыкантов утонули в раскатах эха. Тем 
не менее музыки в этот вечер было много. Со-
листки ансамбля «Кантеле» спели две песни 
на стихи Марата Тарасова. 

А потом состоялась премьера новой вави-
ловской песни «Покрова на любви» в исполне-
нии  Ильи Дмитриева. «Приходите, послушай-
те — ведь это же новый Кобзон!», — пригла-
шал Марат Васильевич писателей из своего 
Союза за несколько недель до описываемых 
событий. На поверку песня оказалась похожа 
на очень многое, звучавшее по радио в совет-
ские годы, но не очень любимое «шестидесят-
никами». (По крайней мере столичными — в 
Карелии же, видимо, «глушилки» работали 
лучше, джаз на «Голосе Америки» не ловился 
и выбирать было не из чего...) Большей части 
публики, впрочем, «Покрова» пришлись по 
душе и были даже повторены на «бис».

Затем Валерий Баулин подозвал к микро-
фону главного героя вечера и взял у него ин-
тервью. Эта часть получилась, пожалуй, самой 
живой и информативной. Марат Васильевич 
произнёс пару теплых слов о своих знамени-
тых современниках — Евтушенко и Рожде-
ственском, поразмышлял немного о том, чем 
«шестидесятники» выгодно отличаются от со-
временной молодёжи. По его мнению, юному 
поколению очень не хватает жадности к жиз-
ни и оптимизма, помогающих преодолевать 
бытовые неурядицы. С этими утверждением 
трудно было согласиться — по моим наблю-
дениям, например, напускного «позитива» 

и поверхностного отношения к вещам, тре-
бующим глубокого осмысления, сейчас даже 
чересчур много. «Дети ХХ съезда» в этом от-
ношении были куда менее инфантильны. 

Ещё поэт рассказал о том, как нашёл в Ку-
заранде захоронение великой нашей скази-
тельницы Ирины Федосовой и добился уста-
новки достойного памятника ей. Руководство 
тогдашнего писательского союза на первых 
порах оказывало упорное сопротивление, 
считая, что столь высоких почестей для не-
члена Союза не нужно, но вовремя вмешав-
шийся в дискуссию Роберт Рождественский 
убедил собратьев по перу, что русская литера-
тура существовала задолго до создания всех 
Союзов — в том числе и Советского. Странно, 
но о столь любопытной истории мало знают 
даже люди, профессионально занимающиеся 
изучением устного народного творчества. Од-
нако именно она многое объясняет. Получает-
ся, что именно в 60-х, пока столичная богема 
была озабочена построением коммунизма 
через двадцать лет и покорением Марса, Ка-
релия начинала искать исторические корни 
своей культуры. И, возможно, благодаря это-
му сейчас мы в сравнении с москвичами по 
духу, по характеру куда большие европейцы...

Не вполне понятным для меня осталось 
звучавшее на протяжении всего вечера евту-
шенковское определение «Тарасов — нераз-
гаданный шестидесятник». Это всё-таки ком-
плимент или нет? Почему тот же Евтушенко, 
Вознесенский, Ахмадулина — «шестидесятни-
ки» явные, почему их так называют — понятно 
без особых разъяснений. А Марат Васильевич 
получается — вроде как засекреченный... На-
верное, разобраться окончательно, кто есть 
кто, помогут книги самого поэта, доступные 
всем желающим и в библиотеках, и в Интерне-
те. Ведь стихи — особенно написанные в мо-
лодости, по горячим следам, по свежим впе-
чатлениям от жизни порой проговариваются 
даже о том, о чём автор хотел бы умолчать. 

Олег ГАЛЬЧЕНКО

ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ «ШЕСТИДЕСЯТНИК»



Нас называют фанатами, ненормаль-
ными, чокнутыми. Встречают обычно 
фразой: «Вот людям делать-то нечего!» 
Мы к этому привыкли и в ответ только 
улыбаемся, ведь не объяснишь каждому, 
какой смысл в походах. 

Честно говоря, я сама над этим думаю 
всякий раз, просовывая руки в тугие лям-
ки рюкзака. Но это невозможно выразить 
словами. Каждый начинает понимать 
роль туризма, только побывав в походе. 

Куда мы идем, прекрасно знает наш 
командир, он умный, у него карта есть. А 
зачем мы идем — это каждый сам решает 
для себя. 

В последнем походе как раз об этом 
зашла речь: считать ли нас бездельника-
ми шатающимися, или мы все-таки нор-
мальные члены общества? 

Вообще-то степень нормальности об-
щества — категория относительная. Пер-
вое, что поражает нас, возвращающихся 
из похода, — это курящие или пьяные 
люди на грязных городских автобусных 
остановках. Они что, нормальнее нас, ту-
ристов, впитывающих озон килограмма-
ми? 

Мы долго спорили и пришли к выво-
ду, что главное дело для человека — быть 
полезным обществу. Если индивид физи-
чески здоров и психически устойчив (что 
неизменно дает туризм), то ему под силу 
любая работа, которая обеспечит благо-
состояние его и общества. 

Туризм — это жизнь в природе. Ты 
идешь по зеленой травке, разглядываешь 
диковинные следы, поднимешь глаза от 
тропы — а в небе утки. Глаз радуется. Мы 

идем вперед, и в нас нет места для лени 
— только для усталости. Даже если мы 
время от времени «бездельничаем» (до-
бавлю — в свободное от учебы время), то 
неужели обществу будет хуже, если в него 
в итоге вольются 20 сильных, самостоя-
тельных людей? 

В походе привыкаешь все делать сам, 
учишься организовывать себя, а потом и 
группу. В сложных ситуациях воспитыва-
ется чувство ответственности. Говорят, 
мы сами создаем себе проблемы. Это не 
так. Мы сталкиваемся не с искусственны-
ми сложностями, это сама жизнь. Приро-
да гораздо сильнее нас, и мы вдалеке от 
цивилизации учимся выживать. Для чего? 
Как это ни странно, но это нас тренирует, 
чтобы выжить среди людей. Решать го-
родские проблемы намного проще, зная, 
что бывают ситуации и посложнее. 

Невозможно жить без друзей. Зная, 
что твой друг проверен в походе, ты мо-
жешь опереться на него без слов. Тури-
сты — люди, полные оптимизма и юмора. 
Живя в коллективе, ты постоянно перени-
маешь чей-то опыт, учишься быть добрее, 
снисходительнее к слабым и бескомпро-
миссным в отношениях с сильными те-
лом, но слабыми духом. 

Туризм закаляет, избавляет нас от пе-
реживаний по мелочам. Ты видишь беско-
рыстных людей и хочешь стать таким же. 

Спасибо всем ребятам за их добрые 
души, сильные руки, горячие сердца. А 
тех, кто бросает на нас, загорелых и друж-
ных, завистливые взгляды, мы зовем с со-
бой. 

Алёна ВАСИЛЬЕВА, III к. ЛИФ 

Послесловие к юбилею

Кто же ты такой — турист?

День здоровья студенты юридиче-
ского факультета и кафедры туризма вто-
рой год подряд проводят в спортивно-
развлекательном центре «Горка». Для 
всех желающих был представлен авто-
бус ПетрГУ от учебного корпуса от ул. 
Ломоносова.

В спортивно-развлекательном цен-
тре «Горка» нас встретили уже знакомые 
организаторы, которые сразу же предло-
жили программу спортивного мероприя-
тия. 

Всем участникам был выдан инвен-
тарь: подобран по весу и росту – горные 
лыжи и сноуборды.

Ребята демонстрировали друг перед 
другом свои умения и навыки спуска с 
горы, повороты, торможения и различ-
ные технические приёмы. Были и такие, 
кто на горные лыжи встал впервые.

Затем всем участникам было пред-
ложено прокатиться c горы на санках-
«ватрушках». Эта детская забава всем 

пришлась по душе и зарядила хорошим 
настроением.

На заключительном этапе всем же-
лающим можно было покататься на конь-
ках. Вот уж где были удивительные, тех-
ничные и смешные фигуры.

От имени студентов выражаем благо-
дарность всем организаторам праздника.

Е. ТЕЛЕЖКО, Т. КУКУШКИНА, 
ст. преподаватели КФВ

С горки… на «ватрушке»

Вечер турклуба «Сампо», посвящённый 
45-летию, позади. В актовом зале ПетрГУ не 
было свободных мест. Более 250 выпускни-
ков ПетрГУ с разных факультетов приехали 
из городов и посёлков Карелии, а также 
из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, 
Финляндии.

Сегодняшнее поколение держало сво-
еобразный экзамен — и выдержало его.
Самповцы ещё раз доказали, что умеют ра-
ботать спокойно и технично — без авралов 
и срывов. Вечер показал, что подготовлен 
ещё один отряд туристов — мощный, азарт-
ный, с заинтересованностью в результатах, 
деловой хваткой.

Особенно хочется отметить Игоря 
Каяву (выпускника ЛИФ), Анну Джапаридзе 
(выпускница исторического факультета), 
Дмитрия Смирнова (выпускника экономи-
ческого факультета), Андрея Кириленко (вы-
пускника АТФ), группу гитаристов, которые 
вместе исполняют песни уже более 30 лет.

Самое главное, что на этом празднике 
был дан старт новому проекту — достой-
ной встрече 50-летия турклуба «Сампо» и 
75-летия университета.

И вот уже 28 марта 2010 года был прове-
дён лыжный марафон на дистанции 65 км.

А 29-30 мая впервые в истории клуба 
и ПетрГУ пройдет слёт «Родители-дети-
внуки».

У самповцев уже около 100 внуков. И 
кафедра физвоспитания планирует помочь 
нашим выпускникам и активистам «Сампо» 
вырастить их здоровыми и сильными.

Турклуб «Сампо» — «мельница счастья» 
— продолжает трудиться на высоком про-
фессиональном уровне и в полную силу.

Ю. ЛАНЁВ, руководитель турклуба 
«Сампо», мастер спорта СССР по туризму

Мельница счастья
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…И каждый год все начинается сна-
чала. Второй этаж ПетрГУ заполняется 
людьми не совсем адекватного вида. Они 
ходят и что-то бормочут, иногда перехо-
дя на крик. Одежда у них очень странная: 
цветастые халаты, черные робы. Иногда 
эти люди заливаются истерическим хо-
хотом. Как же не посмеяться над своими 
шутками, когда до выступления остались 
считанные часы? Да, да, в коридоры на-
шего университета в очередной раз при-
шел КВН! Да какой! Молодой, нарядный, 
заводной! 

18 и 20 марта прошла 1/8 финала лиги 
КВН. Актовый зал был полон. К концу 
представлений на сцене было жарко, а в 
зале — душно. Сколько мероприятий ни 
посещала, каждый раз одна и та же пре-
тензия к месту проведения — духота…

Участникам предстояло показать 
себя в трех конкурсах: приветствие, раз-
минка, конкурс одного номера.

В первый день выступали «Мулен 
Руж» (математический факультет), «Се-
крет Полишинеля» (филологический фа-
культет), «Прогрессия» (лесоинженерный 
факультет), «Изюм» (сборная команда). 

Вечер пятницы подарил нам целых 
шесть оригинальных выступлений. На 
сцене шутили команды «Губернаторский 
парк» (Кондопога), «ПеГаС» (строитель-
ный факультет), «МКС» (КГПА), «Репа» 
(Правовая академия), «Монетный двор» 
(экономический факультет), «Осьминог» 
(сборная).

Красочным было выступление ко-
манды «Изюм». Ребята сделали паро-
дию на только что вышедший на экраны 
фильм «Алиса в стране чудес» и програм-
му «Прожекторпэрисхилтон». Конечно, 
и шутки были хороши, но отдельного 
внимания заслуживают костюмы и рек-
визит. Узнаваема была команда «Секрет 

Полишинеля» — кофточки в ромбик — и 
никаких проблем. Симпатично выглядел 
«ПеГаС». На мой взгляд, самыми стиль-
ными была «Репа» — черный и красный 
цвета одежды выделяли их.

Из ярких номеров запомнилась так-
же Прогрессия с пародией на фильм 
«Аватар» и «Бесприданница» с Михал-
ковым. Ребята немного перемудрили. О 
чем идет речь, стало понятно далеко не 
сразу. Михалков в белом костюме и шля-
пе, с синим лицом и длинной косичкой 
встречает иностранца, родители кото-
рого были русскими. Теперь этот парень 
хочет тоже стать русским. Михалков на-
значает ему ряд испытаний. Парня бьют 
по ногам, но он молчит. «О, ужас! Он не 
матерится!» — заключают русские… 

Было порядочно шуток про русских 
на Олимпиаде в Ванкувере. Также до-
сталось общественному транспорту и 
супермаркетам. «Осьминог» порадовал 
пародией на Петра Налича, представите-
ля России на Евровидении-2010.

— Петр, какое место вы собираетесь 
занять? 

— Боковушечку, а то до Норвегии да-
леко ехать.

— А вы рады, что едете в Норвегию?
— Не знаю, не знаю. 2500 рублей 

только на загранпаспорт!
— А Шенген?
 — Так там еще и Шенге нужен?
По-моему, самой задорной на этот 

раз стала команда «Монетный двор». 
Ребята шутили метко. Самым ярким ока-
залось их представление: 4 рыбака осно-
вали свое государство на льдине. У них 
есть и президент и министры. 

— Господа, четвертый год подряд у 
нас объявлен Годом рыбака. Предлагаю 
на этот раз устроить Год учителя.

— Нееееет!!!

— Что же, опять Год рыбака? Да?
— Да, ура!..
— Министр обороны, как у нас с за-

щитой границ?
— Ну что, на юге боремся с МЧСовца-

ми. Мы не SOS! Мы государство. Они не 
понимают…

На разминке жюри и ведущий зада-
вали командам вопросы. Например: 

— Может ли сосиска посасывать под 
ложечкой?

— А вы попробуйте вилкой есть («Се-
крет Полишинеля»).

— Почему весенние дороги — хоро-
шая примета?

— По ним черная кошка не пробежит 
(«Монетный двор»).

— Мы, наконец, найдем свои маши-
ны в сугробах («Репа»).

Стоит отметить, что женские команды 
на этот раз разбавили в свои програм-
мы капелькой свежей мужской крови. И 
«Мулен Руж», и «Секрет Полишинеля», и 
«МКС» вволь шутили над своими моло-
дыми людьми.

Команды расположились по баллам 
так:

1 день: «Секрет Полишинеля», 
«Изюм», «Прогрессия», «Мулен Руж».

2 день: «Монетный двор», «Губерна-
торский парк», «ПеГаС», «МКС», «Репа», 
«Осьминог».

В четверть финала прошли все, кроме 
команд «Мулен Руж» и «Осьминог». Нео-
жиданно «Пегас», победитель прошлого 
года, занял всего лишь третье место. Ре-
бятам стоит задуматься. Несомненными 
лидерами стали «Секрет Полишинеля» и 
«Монетный двор». Первых даже назвали 
классической КВНовской командой.

Арина АЛИКИНА,
II к. спец. «журналистика»

«Странные игры»

В актовом зале Петрозаводского государственного универ-
ситета прошел традиционный День открытых дверей. В пере-
полненном актовом зале не было свободных мест. Пришли вы-
пускники, их родители и учителя.

Проректор по довузовской и профориентационной рабо-
те А.О.Лопуха представил деканов факультетов и рассказал об 
университете, напомнил, что ПетрГУ проводит олимпиаду «Шаг 

в будущее», победители заключительного этапа которой смогут 
поступить в ПетрГУ вне конкурса.

Секретарь приёмной комиссии Н.А. Доспехова познакоми-
ла с правилами приёма.

Присутствующие задали свои вопросы, а потом разошлись 
по аудиториям, чтобы встретиться с деканами и подробнее рас-
спросить о той или иной профессии.

День открытых дверей


