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Как часто мы, студенты, стремимся превзойти самих себя, доказать свою 
значимость, и уж тем более значимость своей работы. Для начинающего 
исследователя конференция — одно из тех событий, когда это возможно: 
внимание аудитории приковано только к вашей персоне, а доклад представ-
ляется как ваше и, разумеется, вашего научного руководителя уникальное 
творение. 

День науки на историческом факультете состоялся 23 апреля. Работали шесть  
секций. Одна из них — секция «Историко-культурное наследие Карелии» (органи-
зована кафедрой истории дореволюционной России) — в этом году объединила 
13 докладов различной тематики: от особенностей монашеского послушания до 
свадебных традиций. 

Секция начала работу в привычном ритме. Чтобы успеть задать больше вопро-
сов и подискутировать, было принято решение работать без перерыва, и надо от-
метить, что все присутствующие выдержали это непростое испытание.

Половина заявленных тем была посвящена церковной истории, что объясня-
ется особенностями культурно-исторического развития нашего края, его потен-
циалом.

Для многих участников это далеко не первое выступление, а для кого-то — 
первый опыт, столь необходимый студентам-историкам. Но действительно, «есть 
ли кто-нибудь настолько умный, чтобы учиться на опыте других» (Вольтер)?

И пусть студенты младших курсов не обладают достаточным навыком участия в 
конференциях, их доклады четко структурированы: формулировка 
научной проблемы (извечная трудность для многих студентов), по-
становка цели, методы решения задач и т.д. В свою очередь у студен-
тов старших курсов намечается тенденция нарушить классическую 
модель выступления. Они предпочитают находить новые, нестан-
дартные подходы для презентации своих достижений. Докладчик 
больше стремится обратить внимание слушателей на проблему, чем 
описать методику получения результатов.

В этом году все доклады сопровождались электронной презен-
тацией, что существенно улучшило качество выступлений.

По итогам тайного голосования определился победитель. Уже 
второй год подряд это студентка ИФ ПетрГУ Наталия Кузнецова 
(гр. 402). Не первый год Наташа занимается вопросами старооб-
рядчества на Русском Севере, и своим докладом «Палеостровский 
монастырь: прошлое, традиции, современность» (руководи-
тель — доцент к.и.н. И.Н. Ружинская) убедительно доказала, что 
Палеостровский монастырь уникален, сегодня это место соприкос-
новения Русской Православной и Русской православной старооб-
рядческой церквей. 

(Окончание на стр. 6)

ОПЫТ VS ТВОРЧЕСТВО
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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.

В Ханты-Мансийске прошла XXII Всероссийская 
олимпиада школьников по информатике. На этой 
олимпиаде Карелию представляли пятеро участни-
ков: Никита Иоффе, Валерий Филев, Сергей Петров 
(11 класс, Университетский лицей), Виталий Лагунов 
(10 класс, 30 школа) и Кирилл Мартынов (9 класс, 17 
школа). Все они занимаются в Клубе творчества про-
граммистов Петрозаводского государственного уни-
верситета, где ведётся интенсивная работа по подго-
товке школьников к олимпиадам по информатике и 
программированию всероссийского и международ-
ного уровней. Несколько раз в неделю, включая вы-
ходные дни, в течение пяти часов школьники решают 
сложнейшие задачи, изучают эффективные алгорит-
мы и структуры данных, знакомятся с разными разде-
лами высшей математики под руководством главного 
тренера сборной ПетрГУ Д.П. Власова и многократно-
го медалиста чемпионата мира студента IV курса ма-
тематического факультета Д.В. Денисова.

В этой олимпиаде принимали участие более 200 
школьников из всех регионов нашей необъятной 
страны. 

Наша сборная приехала за день до открытия, 
школьники смогли отдохнуть от тяжелой дороги и 
перестроиться на местный часовой пояс (+2 часа 
от МСК). Впереди были пять напряженных дней. 
Открытие и пробный тур, первый тур, день отды-
ха, он же день науки, второй тур и день закрытия и 
подведения итогов. «Столица нефтяников» приняла 
участников очень радушно, все делегации уехали с 
хорошими впечатлениями.

Каждый тур олимпиады длился пять часов. 
Участнику предоставлялся компьютер с возможно-
стью  написания программ на разных языках про-
граммирования. Обычно требуется решить три за-
дачи. Под решением понимается придумывание и 
реализация в виде программного кода некоторого 
алгоритма, который удовлетворяет условию задачи 
и по входным данным способен выдать верный от-
вет. Все решения проверяются автоматизированной 
системой на сервере. Интрига в том, что правиль-
ность своих решений участники узнают только после 
окончания тура. Все пять часов участник работает на 

Приглашаем 
победителей в ПетрГУ

Продолжается подписная кампа-
ния на 2-е полугодие 2010 года. 

Можно подписаться на науч-
ный журнал «Ученые записки 
Петрозаводского государственно-
го университета» по каталогу изда-
ния органов научно-технической ин-
формации агентства «Роспечать»:

— серия «Естественные и техниче-
ские науки», индекс 66093;

— серия «Общественные и гума-
нитарные науки», индекс 66094.

Оформить подписку можно в ре-
дакционном отделе журнала (к. 272).

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Издательство ПетрГУ сердечно поздравляет с выходом в свет книги «Ильинский 
Водлозерский погост» ее ответственного редактора А.В. Пигина, литературно-

го редактора И.И. Куроптеву и художественного редактора Е.О. Щукарева!

Ильинский Водлозерский погост: материалы науч. конф. «Водлозерские 
чтения: Ильинский погост» (6–10 августа 2007 г.) / под ред. А.В. Пигина. 

—Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. – 329 с. + 8 с. ил. + Приложение (12 с.). — 
ISBN 978-5-8021-1013-3.

Сборник научных статей и публикаций посвящен Ильинской церкви (1798 г.) – вы-
дающемуся памятнику деревянного зодчества, находящемуся на одном из островов оз. 
Водлозера (Пудожский район Республики Карелия). В статьях рассматриваются вопро-
сы истории, архитектуры, внутреннего убранства и эстетического своеобразия храма. 
Исследуются также история Водлозерского края, памятники материальной и духовной 
культуры этого региона и сопредельных областей. В научный оборот вводятся новые 
архивные источники и полевые материалы. Среди авторов статей — архитекторы, 
историки, искусствоведы, этнографы, фольклористы, философы. Сборник адресован 
исследователям истории и культуры Русского Севера.

ИЗДАНО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Памятники книжной старины Русского Севера: коллекции рукописей XV–
XX веков в государственных хранилищах Республики Карелия / сост., отв. 

ред. и автор предисловия А.В. Пигин. — СПб.: «Дмитрий Буланин», 2010. — 608 с. 
— Авт. колл.: М.Г. Бабалык, В.М. Быкова, А.Б. Ипполитова, Е.Н. Кутькова, Ф.В. Пан-
ченко, А.В. Пигин, Е.В. Плетнева, Н.В. Савельева, Л.С. Харебова, Е.М. Юхименко.

Издание включает описание 231 рукописи XV-XX вв. и некоторых документов 
XIX–XX вв., хранящихся в Национальном архиве Республики Карелия, Карельском го-
сударственном краеведческом музее, Музее-заповеднике «Кижи», Научной библио-
теке Петрозаводского государственного университета, Национальной библиотеке 
Республики Карелия, Музее изобразительных искусств Республики Карелия, Пудож-
ском историко-краеведческом музее, музее Северного Приладожья (г. Сортавала) и 
Валаамском научно-исследовательском церковно-археологическом и природном 
музее-заповеднике (о. Валаам). В коллекциях представлены богослужебные рукопи-
си, сборники литературного содержания, помянники, летописцы, писцовые книги, 
крестьянские записные книжки, сборники заговоров, списки покаянных и духовных 
стихов и другой разнообразный материал. В приложении к каталогу публикуются от-
дельные тексты из этих рукописных коллекций: жития Трифона Печенгского, Варлаама 
Керетского, старообрядческое сочинение XVII в. против самосожжений, заонежские 
травники, заговоры и т. д.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного науч-
ного фонда, проект № 04-04-00291а (руководитель проекта — А.В. Пигин).

пределе, стараясь выложиться на максимум. 
Результатом выступления нашей сборной стали 

три диплома. Валерий Филев стал призёром среди 
одиннадцатилассников, Виталий Лагунов — среди 
учащихся 10 классов, а Кирилл Мартынов — побе-
дитель среди девятиклассников. 

Если все предыдущее олимпиады участников 
награждали по общему рейтингу, не разделяя на 
классы, то в этом году выявляли отдельно победи-
телей и призеров по каждому классу, но, как и ра-
нее, все участники соревновались на одних и тех же 
задачах. 

Все обладатели дипломов имеют льготы при по-
ступлении в любой вуз страны, а также материально 
поддерживаются президентской премией.

Поздравляем наших победителей, приглашаем 
поступать в ПетрГУ!

Владимир БАСУНКОВ, II к матфака
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Праздник 

«Всероссийский день 
библиотек» официально 

на государственном 
уровне установлен 

27 мая 1995 
года Указом № 539 

Президента Российской 
Федерации 
Б.Н. Ельцина.

Жила-была девочка. Больше всего на све-
те она любила читать книги. И хотя у нее, как 
у большинства ее сверстников, были мама и 
папа, брат и сестра, бабушки и подруги, она с 
нетерпением ждала момента, когда, взяв в руки 
книгу, погрузится в мир путешествий и при-
ключений, прикоснется к другой жизни, так не 
похожей на ее собственную. Девочка регуляр-
но ходила в библиотеку, ее привлекала атмос-
фера тишины, спокойствия и таинственности, 
разгадку которой сулила каждая новая про-
читанная книга. Люди, которые там работали, 
казались ей самыми счастливыми и мудрыми 
людьми на свете. Так появилась мечта когда-
нибудь стать одной из них. Шло время, девоч-
ка окончила школу, поступила в институт, но, 
в силу определенных обстоятельств, не в тот, 
который хотела. Взрослая жизнь закружила и 
понесла в одной ей ведомом направлении.

Шло время. Став взрослой, оказалась в дру-
гом городе, где все было чужое, незнакомое, а 
порой и враждебное. Однажды, проходя мимо 
старинного здания красного кирпича, с огром-
ными окнами, она остановилась, увидев там, 
внутри, за стеклами кипы книг. Несомненно, 
это была библиотека. В этот момент детское, 
почти забытое желание-мечта вдруг вспомни-
лось с новой силой, и она сказала себе: «Я буду 
здесь работать!». 

И чудо свершилось! Она оказалась внутри 
святая святых. Ей нравилось делать все: начи-
ная с манипуляций, производимых с книгами, 
заканчивая непосредственно работой с чита-
телями. Город был южнорусский, вуз — техни-

ческий. Иногда, во время сессии, выдача книг 
напоминала торговлю горячими пирожками 
на праздничном гулянье. Судьба опять сделала 
крутой поворот, и девушка вернулась в родной 
Петрозаводск.

Ей повезло: начала работать в Научной 
библиотеке Петрозаводского государственно-
го университета. Её очень хорошо приняли в 
коллективе. Здесь много людей, искренне лю-
бящих свою профессию, о которой некоторые 
думают, что она не может быть интересной и 
нужной.

В этой библиотеке очень большое внима-
ние уделяют повышению квалификации ра-
ботников, обученают новому, прогрессивному. 
Этому способствуют многочисленные семина-
ры, практикумы по отделам, «пятницы», экс-
курсии, концерты, литературные вечера, где 
можно узнать много интересного и расширить 
свой кругозор. Естественно, огромная заслуга 
в этом деле принадлежит руководству библио-
теки, которое не дает ей превратиться в этакую 
тихую заводь.

Также очень хочется отметить, что все чи-
татели нашей университетской библиотеки 
очень воспитанные люди, с которыми просто 
приятно общаться.

А напоследок хочу сказать про девоч-
ку. Все, наверное, уже поняли, что ее зовут 
Марина, и ее мечта сбылась.

Марина БЕЛЕЦКАЯ,
заведующая сектором литературы
на иностранных языках НБ ПетрГУ

Мечты все-таки сбываются

Тысячи вопросов и ответов 
здесь найдет пытливый 

человек…
Что означает библиотека?
Я тихонько сижу размышляю:
книги, каталоги, картотека…
Да, конечно же, все это знают.

Ну, а что еще можно заметить, 
находясь и работая здесь?
Каждый разное может ответить, 
мнений много, наверное, есть.

Я вижу мир интересный и сложный:
история прошлого, связь поколений,
знания, которые открывают возможности, 
события разные и впечатления.

Нет границ во времени и пространстве:
прошлое, будущее, настоящее…
С книгой мы отправляемся в странствие,
прикасаясь к вечному и преходящему.

Тысячи вопросов и ответов 
здесь найдет пытливый человек, 
важных наблюдений и советов, 
переживших год, и десять лет, и век.

Ключ к разгадке многих тайн, загадок
мудрость книжная в себе несет.
С пожелтевших старых книг, тетрадок,
может, новое открытие сойдет.

Живут дружно здесь искусство и наука, 
не враждуя, а друг друга дополняя.
Любознательным неведома здесь скука,
так как новое все время постигают.

Сказка, вымысел, реальность, факт,
копилка знаний и различных увлечений — 
все собрано здесь вместе, это так.
И все уместно, в этом нет сомнений!

Здесь можно встретить множество людей:
спокойных, робких, шумных и веселых,
сидящих тихо, бодренько идущих,
печальных, радостных, открытых, грустных,
неторопливых и всегда бегущих!

Что означает библиотека?
Я тихонько сижу, размышляю:
книги, каталоги, картотека…
Я, конечно же, все это знаю.

Это маленький осколок общества,
по своим законам живущий,
и стоящий лицом к человечеству,
и со временем в ногу идущий.

А сейчас в ожидании праздника
я хочу вам всем пожелать
успехов в работе и счастья в семье, 
не болеть, не грустить и не уставать.

Анастасия МЕРКУЛОВА, библиотекарь 
отдела физико-технической литературы 

НБ ПетрГУ

Это такое счастье, когда ты спешишь домой в предвкушении чтения интересной Это такое счастье, когда ты спешишь домой в предвкушении чтения интересной 
книги. Это такая печаль, когда перелистываешь страницы и видишь, как мало осталось книги. Это такая печаль, когда перелистываешь страницы и видишь, как мало осталось 
непрочитанного текста. непрочитанного текста. 

Это такое удовольствие Это такое удовольствие ——обсудить книгу с единомышленниками или поспорить с обсудить книгу с единомышленниками или поспорить с 
теми, кому она не понравилась. теми, кому она не понравилась. 

Это вообще волшебство — книга, которую можно листать, вглядываться в фото-Это вообще волшебство — книга, которую можно листать, вглядываться в фото-
графии, рисунки. А не сидеть, тупо уставившись в монитор с текстом того же самого графии, рисунки. А не сидеть, тупо уставившись в монитор с текстом того же самого 
произведения. произведения. 

Это Это —— материальное и физическое присутствие слова в твоей жизни. Я уже не говорю  материальное и физическое присутствие слова в твоей жизни. Я уже не говорю 
о поиске именно «твоей» книги и радости, когда ее наконец находишь…о поиске именно «твоей» книги и радости, когда ее наконец находишь…

Л. КИРИЛЛОВАЛ. КИРИЛЛОВА

27 мая в 19 часов в читальном зале  Научной би-
блиотеки ПетрГУ состоится вечер авторской песни.

У нас в гостях автор-исполнитель, лауре-
ат Всероссийского конкурса авторской песни 
«Топос» Александр Гинзбург ( Санкт-Петербург). 

Вход свободный.

Маленький гимн книге
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Н а у ч н а я  с т у д е н ч е с к а я
Для многих студентов ежегодная кон-

ференция — очень полезное и серьезное 
мероприятие, в рамках которого они де-
лятся друг с другом результатами своих 
исследований в профессиональной обла-
сти. Но на некоторых секциях собираются 
студенты самых разных факультетов, чтобы 
обсудить темы, общие для всех: вопросы 
культуры, искусства, современной молоде-
жи и философии. 

В рамках секций кафедры культуро-
логии «История культуры» и «Философия 
культуры» студенты имеют возможность 
отвлечься от своей профессиональной те-
матики и выбрать темы, которые волнуют 
всех в целом и одновременно могут касать-
ся их лично, быть связанными с их увлече-
ниями, интересами и досугом.

В этом году в рамках секции «История 
культуры» с докладами выступили 10 сту-
дентов — представители агротехническо-
го, строительного, лесоинженерного, мате-
матического, физико-технического факуль-
тетов, а также учащиеся Петрозаводской 
консерватории. 

На секции «Философия культуры» вы-
ступлений было еще больше — студенты 
филологического, экономического, мате-
матического, физико-технического и стро-
ительного факультетов представили 12 на-
учных работ. 

Все доклады сопровождались тщатель-
но продуманными презентациями с ярки-
ми иллюстрациями и иногда даже аудио- и 
видеофрагментами.

Выступления сильно различались по 
тематике, что не позволило аудитории ску-
чать. Сообщения о музыке студентов кон-
серватории, например, сопровождались 
музыкальными фрагментами.

Студенты уделили пристальное вни-
мание не только музыке, но и символике 
Российского герба (доклад Олега Трусова 
(I к. строительного факультета) и архитек-
туре. Артур Старков (I к. строительного фа-
культета) рассмотрел разные стили эпохи 
Средневековья в пространстве и времени. 
А студент VI курса математического факуль-
тета Михаил Шлей представил аудитории 
результаты своей работы по созданию ма-
тематической модели для оценки освещен-
ности традиционных русских и карельских 
построек. По тому, как традиционные дома 
расположены к свету, можно делать выво-
ды об этнических и мировоззренческих 
особенностях разных народов.

У студентов нашего университета поль-
зуются популярностью темы, посвященные 
молодежным организациям и проявле-
ниям субкультуры. Анастасия Мелихова 
(II к. лесоинженерного факультета) описа-
ла особенности субкультуры рейверов, а 
Ольга Головкова (IV к. заочного отделения 
ФТФ) увлеченно рассказала о своем хоб-
би — трайбле, разновидности восточного 
танца и танца живота — как об отдельной 
субкультуре танцующих женщин. 

Студенты делились своим видением 
некоторых современных проблем. Никита 
Товпенец (III к. ФТФ) описал влияние вир-
туального мира (в частности компьютер-
ных игр и общения в сети Интернет) на 
современное поколение молодежи. Ирина 
Сюгияйнен (IV к. филологического факуль-
тета) привела результаты проведенного 
ею опроса о том, каким сегодня студенты 
видят идеал культурного человека, и от-
метила, к сожалению, общий спад уровня 
культурности. Юрий Крупянский (III к. ФТФ), 
как будто в продолжение этой темы, с по-
мощью оригинального сравнения куль-
туры с образом леса показал параметры 
современного кризиса культуры в целом, 
оптимистично предположив и возможные 
пути выхода из него. Анастасия Болдырева 
(IV к. филологического факультета) с помо-
щью ярких примеров и данных статистики 
обратила внимание на гендерную дискри-
минацию в обществе. А Мария Бронникова 
(II к. АТФ) подчеркнула неоднозначность 
конфликта церкви и музеев по поводу со-
хранения икон в надлежащем состоянии, с 
одной стороны, и передачи их в церкви для 
участия в службах — с другой. Александра 
Жугаева (II к. АТФ), размышляя о религи-
озном образовании в школе, пришла к 
выводу о его положительном эффекте и 
влиянии на моральные качества, на рас-
ширение кругозора детей. Все эти доклады 
вызвали оживленные дискуссии и интерес 
аудитории.

Было также много интересных докла-
дов об искусстве, истории культуры в рам-
ках мифологии, магии и философии. 

Ксения Веселова (I к. строительного фа-
культета) удивила всех тем, что не просто 
проанализировала элементы карельского 
быта в декоративно-прикладном искусстве, 
но и представила собственноручно выпол-
ненные картины в карельском стиле. 

Студенты IV курса филологического 
факультета Ксения Леонтьева и Александр 
Лебедев, а также студент V курса математи-
ческого факультета Игорь Чечулин увлекли 
аудиторию рассказами о древней культуре, 
полной магических ритуалов, шаманских 
таинственных камней и лабиринтов, а так-
же ужасных жертвоприношений. Доклады 
были интересны не только яркими иллю-
страциями, но и тем, что авторы участвова-
ли в походе, проводили исследование зага-
дочных мест на горе Воттоваара в Карелии. 
А студенты филфака не просто классифи-
цировали все жертвоприношения по раз-
личным признакам и функциям, но также 
провели связи с современной жизнью и 
обрядами. Мы узнали о том, что некоторые 
студенты нашего университета проводят 
ритуал сжигания журнала посещаемости 
после окончания семестра. 

Очень интересны были доклады сту-
дентов I курса экономического факультета 
о возможной функции египетских пирамид 
как оружия (Полина Гадова), о роли снов в 

нашей жизни (Евгения Туркова), об энергии 
мысли (Яна Тикка) и графологии — изуче-
нии характера человека по его почерку 
(Дарья Медведева). Докладчица даже про-
вела анализ почерка двух известных людей 
— Пушкина и Ломоносова.

Студентка IV курса математического фа-
культета Александра Дёмина поделилась с 
аудиторией интересными приемами акти-
вации творческого мышления — с помощью 
простых психологических приемов и схем 
можно ускорить процесс создания нового.

В этом году интересных и достойных 
докладов было так много, что жюри (пре-
подаватели и приглашенные для оценки 
студенты и выпускники) было очень трудно 
выбрать победителей. Пришлось разделить 
призовые места. В итоге победителями ста-
ли Михаил Шлей, Иван Романов, Анастасия 
Мелихова и Мария Бронникова на сек-
ции «История культуры», а также Игорь 
Чечулин, Яна Тикка, Дарья Медведева, 
Юрий Крупянский, Анастасия Болдырева 
и Никита Товпенец на секции «Философия 
культуры».

М. ПИВОЕВА, 
куратор НИРС кафедры 

культурологии

Почетные дипломы, 
почетные кружковцы

С 20 по 23 апреля в Москве, в стенах 
Российского государственного медицинского 
университета им. Пирогова проходила юби-
лейная 50-я Всесоюзная (17-я Всероссийская) 
научная студенческая конференция 
«Актуальные вопросы хирургии, анестезиоло-
гии и реаниматологии детского возраста».

Это единственный пример в мировой 
студенческой жизни, когда научная встреча 
переросла в настоящее ежегодное научное 
событие с полувековой историей. Если в ра-
боте первой конференции принимали уча-
стие представители шести ведущих кафедр 
детской хирургии Советского Союза, то по-
следний форум обьеденил более 45 пред-
ставителей вузов России и стран ближнего 
зарубежья.

Студенты кафедры детской хирургии 
Петрозаводского университета с 1976 года 
участвовали в 24 конференциях и неизменно 
возвращались с наградами.

Научная работа студенток IV курса пе-
диатрического отделения «Закрытая травма 
желчного пузыря у детей» О. Аброскиной, 
И. Суховерши и А. Шереметьевой, выполнен-
ная под руководством доцента Ю.Г. Пяттоева, 
удостоена Диплома III степени в секции 
«Неотложная и гнойная хирургия». За ак-
тивную работу по вовлечению студентов в 
научную работу кружок кафедры удостоен 
Диплома I степени. 

Заведующий кафедрой детской хирур-
гии профессор И.Н. Григович награжден 
Дипломом «Почетный кружковец». 

А. ШЕРЕМЕТЬЕВА, староста СНО 
кафедры детской хирургии

Современные и исторические вопросы культуры глазами студентов
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к о н ф е р е н ц и я

Вступительное слово на пленарном заседании секции социо-
логии произнесла декан факультета политических и социальных 
наук В.С. Максимова. Валентина Семеновна наградила студентов 
специальности «социология» Дениса Сачука (V курс) — за побе-
ду в олимпиаде по социологии, проводимую Московским госу-
дарственным университетом им. Ломоносова, а также Евгению 
Федорову, (III курс) — за диплом первой категории на научно-
практической конференции в Кольском филиале ПетрГУ. Также 
присутствующим был предложен доклад на тему «Социально-
демографические факторы человеческого капитала», подготов-
ленный под руководством ст. преподавателя кафедры социо-
логия Н.Л. Фадеевой. Активными слушателями на конференции 
были студенты специальности «социология» и «международные 
отношения». 

Работа проходила в рамках двух секций: в первой высту-
пали те, кто делал свои первые шаги в области науки (руково-

дителями были старший преподаватель кафедры социология 
Н. Л. Фадеева и студентка III курса Д. Боровикова), во второй 
приняли участие студенты, уже имеющие опыт публичных вы-
ступлений (руководители — старший преподаватель кафедры 
социология К.Ю. Терентьев и студентка IV курса О. Перебасова).

В секции, посвященной первым шагам в науке: I место у 
Анастасии Добродеевой, II место у Эдуарда Хохлова, III место 
у Дарьи Полещук. Приз зрительских симпатий получил Роман 
Калинин, учащийся школы. В рамках второй секции жюри при-
судили места следующим студентам: I место у Дениса Сачука, II 
место у Алены Лебедевой, III место у Евгении Федоровой. Приз 
зрительских симпатий в этой секции получила студентка фило-
логического факультета Виктория Белая.  

Анна СЕЛИНА, 
специальность «социология»

З а с л у ж и л и  с и м п а т и и  ж ю р и  и  з р и т е л е й

Если вы думаете, что студенты меди-
цинского факультета ПетрГУ могут зани-
маться только медициной, то вы глубоко 
заблуждаетесь. Доказательства? Пожа-
луйста! Уже второй год подряд в рамках 
студенческой конференции работает 
секция «Медицина в истории» под руко-

водством Ирины Николаевны Ружинской 
(доцент кафедры истории России). Зада-
ча этой секции — формирование врача, 
который обладает энциклопедическими 
знаниями. Например, по истории. Такие 
врачи поддерживают лучшие традиции 
отечественной медицины. 

В этом году на секции были представ-
лены следующие доклады: «Из истории 
аптекарского приказа в России» (Филипп 
Воронов, I курс, специальность «фар-
мация»); «Понятие «болезнь» в истории 
традиционных конфессий России». (За-
рина Магомадова и Дарья Нахват, I курс, 
специальность «фармация»); «Деятель-
ность Н. Максимович-Амбодика в исто-
рии отечественного родовспоможения» 
(Анастасия Белова, II курс, специаль-
ность «педиатрия»); «Хирургический ин-
струментарий в истории средневековой 
Руси» (Федор Боровков, II курс, специ-
альность «лечебное дело»); «Реформи-
рование отечественной медицины в эпо-

ху правления Екатерины Второй» (Ольга 
Феклистова, IV курс, специальность 
«история»); «Деятельность М. Герасимо-
ва в области антропологической рекон-
струкции» (Никита Скворцов, II курс, спе-
циальность «лечебное дело»). 

Так получилось, что в день конферен-
ции мне предложили 
быть членом жюри.. 
Я получила удоволь-
ствие от докладчи-
ков и их работ. Меня 
восхитила разносто-
ронность интересов 
докладчиков, а также 
студентов, участво-
вавших в секции и 
пришедших послу-
шать и посмотреть. 
На секции присут-
ствовали студенты 

не только с разных курсов, но и с разных 
факультетов. Послушав доклад Ольги 
Феклистовой, я была приятно удивлена 
тем, что студенты исторического фа-
культета проявляют большой интерес к 
медицине. Ольга рассказывала нам как 
Екатерина Вторая ввела в России вакци-
нацию от натуральной оспы, какой она 
сделала смелый шаг, подвергнув в пер-
вую очередь вакцинации себя. 

Остальные рассказы были не менее 
интересны. Первокурсницы Зарина и Да-
рья (специальность «фармация») очень 
интересно представили нам материал о 
том, как рассматривается понятие «бо-
лезнь» в истории традиционных конфес-
сий. Они рассказали о взглядах на болезнь 
с точки зрения христианства и мусуль-
манства. Девушки смогли привлечь наше 
внимание к тому, что вера и чистота души 
играют очень важную роль в исцелении. 

Я также узнала много интересного 
о том, как в России появились первые 

аптеки, хирургический инструмента-
рий. Анастасия Белова интересно рас-
сказывала о деятельности Нестора 
Максимович-Амбодика, о том, какой 
был разносторонний человек. Он внес 
огромный вклад в акушерство, занимал-
ся геральдикой, ботаникой, фитотерапи-
ей, юриспруденцией и другими наука-
ми. Как было бы здорово, если было бы 
больше таких людей. 

Очень интересную информацию я по-
черпнула из доклада Никиты Скворцова 
«Деятельность М. Герасимова в области 
антропологической реконструкции». Я 
много слышала об этом ученом на лек-
циях по истории отечества и  узнала на 
конференции, как он создал эту технику 
и восстановил внешний облик многих 
наших князей и царей по их черепам. 

Я горжусь, что учусь вместе с такими 
интересными людьми, что у меня такие 
коллеги. 

На нашей секции присутствовал про-
фессор Анатолий Петрович Зильбер — 
организатор первого в России отделения 
интенсивной респираторной терапии 
(1989), затем респираторного центра 
(2001), автор концепции медицины кри-
тических состояний (МКС) (1989), доктор 
медицинских наук профессор (1973), ака-
демик Российской медико-технической 
академии (1997) и Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка 
РФ (2007), заведующий кафедрой анесте-
зиологии и реанимации Петрозаводско-
го государственного университета, глав-
ный анестезиолог-реаниматолог Мини-
стерства здравоохранения Республики 
Карелия. Анатолий Петрович высоко 
оценил первые попытки научных иссле-
дователей. Его обращение к студентам с 
искренней и доброжелательной речью 
вдохновило нас на продолжение науч-
ных исследований.

Софья ХОДЬКО, 
II к., специальность «педиатрия»

Медицина и история
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(Начало на стр. 1) 
Второе место присудили гостье кон-

ференции третьекурснице ФФ КГПА Анне 
Грошиковой за доклад «Традиционная 
свадьба Заонежья» (руководитель — до-
цент, к.и.н. А.М. Пашков). В весьма живой 
и интересной манере Аня рассказала об 
обрядах и всех тонкостях свадебных при-
готовлений в Заонежье. Третье место занял 
доклад Александра Дроздюка (ИФ ПетрГУ, 
гр. 402) «А.П. Энгельгардт — реформатор 
Русского Севера» (руководитель — до-
цент, к.и.н. А.М. Пашков). Для подготовки 
своего доклада студент использовал мате-
риалы архива и библиотеки Архангельска. 
Александр имеет большой опыт выступле-
ния на конференциях в Москве, Петербурге, 
Выборге, Петрозаводске.

Авторы лучших исследований были на-
граждены сборником статей, посвященных 

65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне (кстати, редактор сборника — наш 
декан С.Г. Веригин), а также рекомендаци-
ей для публикации в сборнике материалов 
студенческой конференции ПетрГУ.

Подвел итоги работы секции заведую-
щий кафедрой истории дореволюционной 
России А.М. Пашков. Он поблагодарил всех 
участников за работу и напомнил, что уни-
верситет и кафедра стремятся обеспечить 
условия для того, чтобы студенты могли 
заниматься наукой, хотя только «оксфорд-
ские» студенты имеют возможность ездить 
в научные командировки, и оптимистично 
подчеркнул, что студенческая научная ини-
циатива всегда будет поддержана.

Завершила работу секции презентация 
краеведческого альманаха «Сердоболь», 
посвященного истории и культуре 
Северного Приладожья. Альманах из-

дается в Сортавале на частные пожерт-
вования усилиями только двух человек 
— Виталия Рыстова и Светланы Махохей. 
За несколько лет удалось выпустить 6 но-
меров. Основатели и издатели альманаха 
— подвижники своего дела, они творче-
ски применяют знания для повышения 
привлекательности своего края для мест-
ных жителей и для туристов. Одна из до-
кладчиц — Вероника Карпенок (гр. 202) 
— получила предложение по материалам 
своего доклада опубликовать в альманахе 
«Сердоболь» статью о Никольской церкви 
в Салми.

Е. РЫБКИНА, IV к. ИФ,
сопредседатель жюри секции

«историко-культурное наследие 
Карелии»

Студенческая научная конференция
ОПЫТ VS ТВОРЧЕСТВО

Каждый город имеет свою пусть маленькую, но историю, пусть 
немногочисленные, но поводы для гордости. А если копнуть глуб-
же, то можно обнаружить и какие-нибудь причудливые мифы и ле-
генды, о которых не услышишь больше нигде. Вот только желающих 
покопать не так уж и много. Иногда человек, говорящий, что любит 
свой родной край, имеет в виду всего лишь привычку к насиженно-
му месту, выработанную за долгие годы жизни. И если знакомый с 
детства пейзаж за окном действительно вызывает какие-то эмоции 
— уже хорошо.

Но есть на свете такие необычные люди — краеведы, для кото-
рых любая трещинка в асфальте — скрытое послание из прошлого. 
Они знают о своём городе всё. И порой кажется: не будь этих чу-
даков – и населённые нами мегаполисы давно бы уже отличались 
друг от друга лишь названиями.

23 апреля в ПетрГу состоялась презентация краеведческо-
го альманаха «Сердоболь». Издаётся он с 2008 года в Сортавале 
скромным, самиздатовским тиражом 999 экземпляров. Больше 
вроде бы для жителей маленького городка и не требуется. Но это  
не специализированный научный журнал, печатающий статьи для 
узкого круга профессиональных исследователей. Современное 
оформление с использованием редких рисунков и фотографий, 
доходчивый, но далеко не легкомысленный стиль изложения, 
любопытные — а порой просто сенсационные темы вполне мо-
гут привлечь даже читателей, никогда не бывавших в Сортавале. 
Не случайно «Сердоболь» уже получил диплом от Фонда имени 
Д.С. Лихачева по результатам конкурса, в котором участвовало 180 
изданий из различных регионов. Что интересно, ни среди общей 
массы конкурентов, ни среди дипломантов больше не оказалось ни 
одного представителя Карелии.

Создатели «Сердоболя» — арт-директор Виталий Рыстов и ге-
неральный директор Светлана Романова — рассказали студентам 
и преподавателям исторического факультета о своём издании и 
продемонстрировали на большом экране некоторые из опублико-
ванных материалов.

— Все у нас работают на добровольных началах, — говорит 
Виталий. — Это сотрудник музея Северного Приладожья Игорь 
Борисов, бывший архитектор Валентина Кирьянова (а надо ска-
зать, что уже много лет в городе, имеющем статус исторического, 
вообще отсутствует главный архитектор и инспектора по охране 
памятников практически нет). Это проблема общекарельская и об-
щероссийская. Город на самом деле гибнет. Когда мы приступали к 
реализации нашей идеи, была иллюзия, что мы своими текстами, 
публикациями, бумажной войной с Минкультом как-то изменим 
положение дел, но вскоре стало понятно, что этого не произойдёт. 
Город будет умирать, и наша задача — достойно проводить его в 
последний путь, показать то, что в нём ещё есть... И рассказать, кто 

виноват в происходящем, потому, что надо знать не только своих 
друзей, но и врагов. 

Светлана Романова более подробно остановилась на содержа-
нии имеющихся на данный момент шести номеров. Оно оказалось 
достаточно разнообразным. Главные темы, которым уделяется 
внимание в первую очередь, — это судьба памятников истории и 
культуры, как ещё существующих и находящихся в аварийном со-
стоянии, так и навсегда утраченных. Внешний облик города, отра-
жающий характер и повседневную жизнь горожан — одновремен-
но повод для умиления и для печали. Показанная там же на презен-
тации старая финская хроника о довоенном празднике народной 
песни выглядела уже почти как репортаж с другой планеты. 

Следов пребывания в Сортавале построивших город финнов 
всё меньше, примет нового быта всё больше. Об этом стоит писать, 
пока ещё можно запечатлеть на бумаге или плёнке хоть какие-то 
осколочки «уходящей натуры». 

Но город состоит из людей — и альманах никогда не забывает 
об этом. На его страницах читателю встретятся известные писатели 
— например Майю Лассила — автор романа «За спичками», более 
известного у нас благодаря замечательному гайдаевскому филь-
му, или наша современница Раиса Мустонен. А рядом — целая 
галерея простых горожан, оставшихся в истории после какого-то 
единичного яркого поступка. Изобретатель, посвятивший жизнь 
разрабтке вечного двигателя — то ли настоящий гений, то ли 
городской сумасшедший, женщина, спасшая от вандалов Спасо-
Преображенский собор и... памятник Ленину, спортсмен, пересек-
ший зачем-то Ладогу вплавь за 26 часов в середине 20-х годов... 
Сердоболь помнит своих героев поимённо и гордится даже самы-
ми странными из них.

То, что делают молодые сортавальцы, нашим историкам очень 
понравилось. Издание действительно выглядит очень симпатич-
но, а вложенная в него любовь к родным местам заразительна. 
Остаётся лишь пожалеть, что никто в Петрозаводске пока не до-
думался до чего-то подобного. Пускай мы более типичны для рос-
сийской глубинки в плане архитектуры, да и история карельской 
столицы не настолько парадоксальна и уникальна, как у городов, 
отвоёванных нами у Финляндии, но и Петрозаводск — целый мир, 
в котором ежедневно происходит что-то интересное. Вроде, есть у 
нас талантливые краеведы, чьи статьи в местной прессе читаются 
с большим удовольствием, и проблемы, схожие с сортавальскими, 
и целая армия желающих посносить все памятники старины к чёр-
товой матери. Материала для публикаций хватило бы не на один 
номер!

Но иногда провинциалы могут позволить себе чуть больше, 
чем обитатели столицы.

Олег ГАЛЬЧЕНКО

А МЫ ТАК НЕ УМЕЕМ!
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Между Управлением научных исследований (УНИ) и РЦНИТ сло-
жились хорошие, творческие взаимоотношения.

Так, сотрудники УНИ совместно с сотрудниками отдела веб-
технологий Центра (прежде всего — с А.М. Степановым) осуществля-
ют постоянное сопровождение раздела «Научная деятельность» 
на сайте ПетрГУ.

Сотрудники отдела подготовки научных кадров принимали уча-
стие в разработке Центром под руководством доцента Н.С. Рузановой 
сайта «Аспирантура ПетрГУ», участвуют в его сопровождении и вне-
дрении в повседневную жизнь аспирантов и их руководителей.

Этот сайт, а также разработанная сотрудниками Центра подси-
стема «Подготовка научных кадров» Информационно-аналитической 
интегрированной системы университета (ИАИС) являются действен-
ными инструментами управления процессом подготовки научных и 
научно-педагогических кадров.

Ещё одним важным элементом информационной среды 
университета, его информационной инфраструктуры является 
Информационно-поисковая система «Вузовская, Академическая и 
Отраслевая Наука» (ИПС «Наука»), разработанная и сопровождае-
мая сотрудниками отдела научных проектов и программ совместно с 
программистами Центра (С.В. Наволоцким) и Института прикладных 
математических исследований КарНЦ РАН (Н.Б. Луговой).  

Этот ресурс, являющийся примером и результатом интеграции 
вузовской и академической науки, — общероссийский, общенауч-
ный, межведомственный. Им могут пользоваться организаторы на-
учной деятельности и исследователи (от студентов до академиков) 
не только ПетрГУ и КарНЦ РАН, но и всех вузов и научных организа-
ций России.

Но не всё так хорошо в университетской информационной сре-
де, имеются ещё недостатки и трудности.

Упомянутая подсистема «Подготовка научных кадров» ИАИС,  
действующая уже 6 лет,  время от времени даёт сбои (последний был 
в конце прошлой недели), что мешает работе отдела и требует посто-
янного внимания и вмешательства программистов.

По некоторым позициям мы, к сожалению, до сих пор находимся 
на уровне прошлого века. Несколько примеров.

Первый. В УНИ медленно идёт обновление компьютеров. Из 12 
сотрудников управления трое (в том числе и начальник управления) 
работают на старой технике. Точнее, работают двое, а я с 22 апреля 
не могу работать, так как мой компьютер вышел из строя и ремонту                             
не подлежит из-за отсутствия запчастей для такого «старья» (систем-
ный блок у моего компьютера — сборки 1999 года). 

Компьютеры  устаревают быстро. Президент России Д.А. 
Медведев, выступая перед учителями, сказал, что компьютеры через 
год работы (имелось в виду, наверное, интенсивной работы) надо 
выбрасывать. Мы не просим ежегодного обновления всей техники, 
однако считаем, что темпы обновления компьютеров в нашем управ-
лении должны составлять 3-4 единицы ежегодно. 

Управлением подана заявка на приобретение в этом году трёх 
компьютеров. Надеемся, что ректорат и соответствующие службы                 
внимательно отнесутся к нашей заявке и выполнят её.

Второй пример. Сотрудники отдела научных проектов и про-
грамм  — в соответствии со спецификой своей деятельности — по-
стоянно работают с электронными информационными ресурсами, с 
сайтами и порталами научных программ, фондов и организаций, осу-
ществляя поиск и анализ  информации о новых конкурсах проектов 
и грантов, в которых могли бы участвовать преподаватели, сотрудни-
ки, аспиранты и студенты университета. И эффективность этой рабо-
ты во многом определяется скоростью работы Интернета.

Пока компьютеры только двух из четырёх сотрудников отдела 
имеют доступ к высокоскоростному Интернету (подключены в апре-
ле 2007 года). Сейчас в стадии рассмотрения находится заявка УНИ 
на подключение к высокоскоростному Интернету остальных двух 
компьютеров. Просьба к ректорату и Центру выполнить эту заявку. 

Хороший, качественный Интернет нужен не только сотрудникам 
отдела научных проектов и программ, но и всем в университете, кто 
занимается научной деятельностью. Увеличение мощности кана-
лов Интернет (как по объёму, так и по скорости) диктуется требо-

ванием времени: в последние годы всё больше фондов, программ 
и организаций (например РФФИ, Тематический план, программа 
Минобрнауки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы» и 
др.) требуют представления заявок и отчётов, подготовленных с по-
мощью специализированных программных средств.  А отслежива-
ние прохождения заявок в ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» возможно только в высокоскорост-
ном Интернете.

Третий пример.  Мы в университете работаем по старинке, на 
уровне прошлого века:

с данными по научным и другим проектам  (имеем простую 1) 
программу, позволяющую формировать только перечень научных 
проектов);

с годовыми отчётами кафедр и подразделений по научной 2) 
работе (здесь используются печатные и электронные варианты от-
чётных форм).

Для перехода из XX века в век XXI, информационный, и в целях 
дальнейшего развития информационной среды ПетрГУ предлагаю 
разработать в ближайшее время следующие информационные си-
стемы (которые могут быть или подсистемами Информационно-
аналитической интегрированной системы ПетрГУ, или самостоятель-
ными системами):

Во-первых, «Систему управления проектной деятельностью в 
ПетрГУ», представляющую собой базу данных «Проекты ПетрГУ», 
предназначенную для:

— регистрации выполняемых в университете ВСЕХ проектов: 
научных, научно-технических, инновационных, образовательных, 
социальных и т.д.; 

— учёта и анализа хода и результатов их выполнения и внедре-
ния.

Это позволит делать необходимые выборки, в зависимости от 
задаваемых параметров: по научным руководителям; по кафедрам, 
факультетам и подразделениям; по отраслям науки; по источникам и 
объёмам финансирования и другим.

Во-вторых, «Систему мониторинга и оценки деятельности 
ПетрГУ», включающую взаимосвязанные подсистемы:

«Отчёты кафедр, подразделений, факультетов» 1. — с раздела-
ми по всем основным направлениям деятельности:

«Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1) 
кадров».

«Учебная и учебно-методическая деятельность».2) 
«Научно-исследовательская деятельность»3) .
«Инновационная деятельность».4) 
«Международная деятельность».5) 
«Рейтинг кафедр» 2. — с автоматической выборкой необхо-

димых показателей из подсистемы «Отчёты кафедр, подразделений, 
факультетов» (причём, эти показатели должны быть увязаны с об-
щими показателями реализации «Программы развития ПетрГУ на 
период до 2015 года»).

3. «Реализация Программы развития ПетрГУ на период до 2015 
года» — с общими показателями по университету.

Учитывая «межведомственный» характер, общеуниверситетский 
масштаб указанных информационных систем,  считаю, что ректо-
рат должен выступить «заказчиком» этих систем и организатором 
их разработки.  Управления, имеющие отношение к этим системам, 
разработают структуры соответствующих подсистем и их разделов, а 
РЦНИТ осуществит разработку и отладку необходимых программ.

И ещё один момент, связанный с разработкой предложенных 
информационных систем. В следующем году должен начаться оче-
редной период реализации Аналитической ведомственной целевой 
программы «Развитие научного потенциала высшей школы». Надо бу-
дет заявить в эту Программу проекты по разработке «Системы управ-
ления проектной деятельностью в ПетрГУ» и «Системы мониторинга 
и оценки деятельности ПетрГУ» — для получения финансовой под-
держки. 

А. КОБКА, начальник Управления
научных исследований

Информационная среда научной деятельности 
в университете

(По материалам выступления на заседании Учёного совета ПетрГУ) 
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«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В. Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель 
совета; И. Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской хи-
рургии; Л. Н. Колесова, доцент кафедры русской литерату-
ры; И. С. Косенков, председатель студенческого профкома; 
Ю. С. Ланёв, зав. кафедрой физвоспитания; О. Р. Левина, ко-
ординатор Открытого университета; В. В. Ракушев, предсе-
датель профкома преподавателей и сотрудников; Н. С. Руза-
нова, директор РЦ НИТ, советник при ректорате; П.Г. Яков-
лев, помощник ректора по воспитательной работе. 

30 апреля тринадцать самповцев — любителей экстрима под руководством Виктора 
Суловича Орлова отправились в весеннее путешествие по реке Уукса, впадающей в Ладожское 
озеро. Приехали на место, с которого начинается поход, и обрадовались, что сошёл лёд: в этом 
месте в прошлом году пришлось пять км обносить ещё не тронувшийся лёд на реке …

Первый день встретил нас туманом, который не рассеивался полдня.
Ну вот и надули рафт да два ката (так сокращённо называют катамаран), можно в путь-

дороженьку! В первые дни было скучновато: река текла спокойно, даже порогов не было, а всем 
так хотелось адреналина! Мы со скуки начали сами раскачивать рафт, имитируя пороги. Но вско-
ре (на третий день) появились мощные шиверы, и в конце дня был пройден порог Мостовой. 
Наша команда оживилась,  на рафте началось активное обсуждение пройденных препятствий. 
Больше всех экстрима хотелось Никите. Он первый раз шёл в водный поход, а ещё Виктор 
Сулович посадил его на самый нос! Вот впечатлений-то будет у нашего Никиты! 

С погодой нам не очень повезло. Из восьми дней солнце было максимум два дня, но и за 
это время мы немного загорели. Хоть крем для загара, который взяла Лена, пригодился! 4 мая 
вообще пришлось устроить днёвку, то есть мы целый день провели в лагере и никуда не ходили 
из-за дождя, снега, а иногда и града. В тот день я проснулась от фразы Дениса: «Дежурные, вы-
ключите дождь!». Только к вечеру дождь перестал барабанить. 

Да-а, живописны берега Ууксы! И по всему течению реки ни одного поселения! Деревня толь-
ко в месте слияния реки с озером. Целыми днями плывёшь и глазеешь по сторонам. Приятно 
дышать свежим воздухом вдали от города! И искупаться нам пришлось в походе. Двое бойцов 
нашего фронта приняли боевое крещение в водах реки при прохождении порога Верхняя мель-
ница. Боец Татьяна даже не выпустила из рук весла. Все остальные тоже были мокрые, но зато 
такие довольные!

Вот и пора возвращаться домой. Лилёк с Машей приготовили всем самодельные подарки, а 
Виктору Суловичу вручили корабль с алыми парусами — за то, что претворяет наши мечты. 

Недавно думала: так всё-таки зачем же люди идут в походы? Оказывается, у всех свои цели: 
кто-то хочет отдохнуть от города, от суеты, кто-то ждёт экстрима, кто-то мечтает научиться 
чему-то. Лично в этот поход отправилась за тем самым туманом, который был в первый день, 
за чувством умиротворения, которое в городе очень сложно получить, за живым, душевным 
общением у костра, за новыми друзьями и впечатлениями!

Спасибо ребятам за весёлую компанию и тёплую обстановку, которая царила на протяжении 
всего маршрута. Верю в то, что ещё не раз пойдём вместе в походы, уже более серьёзные. 

Катерина, III курс ЭБФ

За туманом и за запахом тайги…

В канун дня 65-летия Победы в Великой Отечественной наш университет чествовал своих ге-
роических участников войны, тружеников тыла, блокадников и узников концлагерей. Разрешите 
выразить глубокое уважение и сердечную признательность всем, кто организовал и провел 
этот торжественный вечер: руководителям и работникам ректората, управлению социаль-
ного развития, РЦ НИТ, «взрослому» и студенческому профкомам, отделу кадров, библиотеке. 
Отдельные слова благодарности тем, кто явно не избалован ими: службам гардероба и вахты. 

Особенно горячая благодарность участникам художественной самодеятельности и их руко-
водителям (в частности из творческой лаборатории кафедры культурологии), воспитавшим 
таких участников концерта, которыми можно только гордиться и любоваться. Всё — и про-
грамма, и ее исполнение — было безупречно, достойно, благородно. И внешний облик наших сту-
дентов был гармоничен в скромности и эстетичности. Позвольте не указывать фамилии тех, 
кто порадовал в этот празник — их было много.

Весь актовый зал, стоя в молчании, почтил каждую фамилию с университетской мемори-
альной доски, что была воссоздана на экране. И второй раз все во главе с героями войны встали, 
когда вместе с университетским Академическим хором зазвучал припев «Дня Победы»: «Это ра-
дость со слезами на глазах». Всех объединило общее возвышенное чувство счастья Победы на-
шей страны, нашего народа. Героическим воинам и труженикам тыла, подарившим нам жизнь, 
— земной поклон; блокадникам и узникам концлагеря — преклонение за их страдания. Какое сча-
стье, что мы все еще вместе, что вы еще с нами — соотечественники всех поколений.

Благодарный гость праздника

Письмо в редакцию

Всю свою жизнь Виктор Сергеевич 
Каликин (заслуженный артист России, 
народный артист Карелии, профес-
сор кафедры культурологии ПетрГУ) 
посвятил музыке: исполнял оперные 
арии, русские народные песни, роман-
сы, песни советских композиторов о 
Великой Отечественной войне, откры-
вал и воспитывал новые таланты. 

Зарубежная музыкальная кри-
тика называла его «одним из лучших 
высоких басов России». Но ценили 
В.С. Каликина прежде всего в нашей 
стране.

В ПетрГУ Виктор Сергеевич ру-
ководил вокальной студией, читал 
спецкурсы на филологическом факуль-
тете, занимался обучением солистов 
Академического хора студентов. 

Педагог с богатым опытом, 
В.С. Каликин языком музыки и культуры 
воспитывал новых вокалистов, приви-
вал им любовь к искусству, создавал в 
университетских стенах ауру прекрас-
ного. Он был организатором и участ-
ником традиционных Дней славянской 
письменности и культуры — праздни-
ка духовности, посвященного памяти 
святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. Кроме этого, Виктор Каликин 
активно участвовал в работе Общества 
русской культуры и выступал на вече-
рах Онежского землячества. 

В мае, накануне Дня Победы, 
Виктор Каликин был награжден ди-
пломом Высшего совета российского 
Форума общественного признания и 
нагрудным знаком этой организации.

Виктор Сергеевич Каликин был 
талантливым исполнителем и подвиж-
ником. Активно участвовал в работе 
Союза композиторов Карелии, имел 
благодарности не только от композито-
ров Карелии, но и от Союза композито-
ров СССР. В октябре 2008 года комиссия 
по культурно-историческому наследию 
г. Петрозаводска приняла решение об 
увековечении памяти В.С. Каликина 
установлением мемориальной доски 
на доме №6 по пр. Ленина.

Добровольные пожертвования для 
установки мемориальной доски можно 
приносить на кафедру культурологии 
(каб. № 442) до 15 июня 2010 г. с 12 до 
15 часов. Тел. кафедры культурологии 
71-10-08. 
Информация с сайта: http://kalikins.ru

Память 
об уникальном 

певце 


