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За
многолетнюю
научнопедагогическую, производственную и
административную деятльность, высокий профессионализм и большой
вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов ректору ПетрГУ профессору А.В. Воронину
вручен орден Дружбы.

Проректор по довузовской и профориентационной работы А.О. Лопуха
отмечен почетным званием «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

Указом Главы РК за большой вклад
в реализацию государственной политики в области развития информационных технологий и заслуги в разработке и внедрении программы информатизации Республики Карелия, а
также за многолетнюю плодотворную
деятельность по подготовке высокопрофессиональных специалистов
Наталья Сократовна Рузанова —
советник при ректорате, директор
Регионального центра новых информационных технологий государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет», кавалер орденов
Дружбы и Почета, лауреат премии
Правительства Российской Федерации,
заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации, заслуженный
работник образования Республики
Карелия — признана Почетным гражданином Республики Карелия.
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Íàø íåïîâòîðèìûé Ñàí Ñàíû÷!

Детские оздоровительные
лагеря
В городском центре социальной работы имеются
путевки в детские оздоровительные лагеря:
ДСОЛ Криница г. Геленджик. Заезд с 27 августа
по 16 сентября. Стоимость путевки, включая проезд
и питание в пути, 12800 руб.
ДСОЛ «Ленинградец».
Принимаются дети 6,5-15 лет.
Необходимые документы: паспорт одного из
родителей, копия и ксерокопия свидетельства о
рождении ребенка, медицинская справка 070/у-04,
заявление.
Справки, полная информация и запись по телефону Центра социальной работы 78 38 24.
Управление социального развития

У замечательного человека,
Александра Александровича
Лаптева, наступает очередная знаменательная дата —
65 лет!
Он по-прежнему бодр и весел. Заводила многих успешных
дел. Доцент кафедры теоретической экономики, государственного и муниципального
управления А.А. Лаптев поддерживает коллег во всех начинаниях — особенно в написании методических и учебных пособий.
Хотим
пожелать
Александру Александровичу новых свершений, крепкого здоровья, неисчерпаемого энтузиазма, ну а мы будем по-прежнему
помогать ему во всех делах.

РЦ НИТ приглашает преподавателей и сотрудников университета на курс повышения квалификации в области информационных технологий
«Средства мультимедийных Flash-технологий в пакете Adobe Flash».
Преподаватель А.Н. Корякина
Место проведения: ауд. 223, гл. корпус.
Время проведения курса: с 8 по 18 июня с 10.00
до 13.00.

Друзья и коллеги, сотрудники
кафедры

Познавательно и полезно

У нас появился новый университет. Нет, это не филиал ПетрГУ. И не международный университет. Это Открытый университет.
Проректор А.О. Лопуха, курирующий это начинание:
— Это была давняя задумка нашего ректора А.В. Воронина, — сказал
Анатолий Осипович. — Он давно призывал приступить к такому социальному
просветительскому проекту, чтобы удовлетворить потребности населения в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. И когда мы определились с форматом учебного заведения, нашли человека, способного его возглавить, — проект заработал.
— Меня очень радует и приятно удивляет отношение наших преподавателей и сотрудников к этому начинанию, — отметила Ольга Романовна
Левина, руководитель Открытого университета. — Они с такой готовностью откликаются на мои предложения и выдвигают свои, что мы верим —
дело пойдет: от желающих поучится отбоя нет. Это, к тому же, методическое
сопровождение довузовской и послевузовской подготовки с целью привлечения внимания к университету.
О том, что уже удалось предпринять в феврале-мае этого года, читайте на
стр. 7-8.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:
германской филологии

доцент (2)

систем автоматизированного
проектирования

ст. преподаватель (1)

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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Специально организованное общение
«Тренинги», «проводить тренинги»,
«сходить на тренинг» — модные слова,
которые, как выяснилось, … абсолютно
ничего не говорят большинству студентов.
И действительно, что это такое?
Может быть, полубесполезные лекции,
которые позволяют получить какие-то
дополнительные знания вроде «как за
пять минут изменить свою жизнь и стать
успешным» или «как удачно выйти замуж» (объявления о таких «тренингах»
сейчас можно встретить буквально на
каждом шагу)? А, может быть, что-то
вроде игры? А возможно (и такие «народные» варианты объяснения слова
«тренинг» тоже встречаются), это что-то,
связанное с физкультурой, занятие, где
обязательно надо бегать и прыгать?
Вот и Региональный центр содействия
трудоустройству и адаптации к рынку
труда выпускников вузов, Управления
социального развития ПетрГУ, (каб. 204,
ул. Анохина, 20) предлагает студентам
целый ряд тренингов — «Секреты общения», «Тайм менеджмент», «Как быть
успешным в общении», «Адаптация
первокурсников к обучению в высшем
учебном заведении», «Мотивация и целеполагание в карьере», «Эффективная
самопрезентация на рынке труда» и
даже «Как успешно сдать сессию».
Не без скептицизма я отправилась на
третье, заключительное, занятие одного
из тренингов — «Эффективная самопрезентация на рынке труда» — чтобы посмотреть, насколько полезна на самом
деле такая практика.
Первое, что стоит отметить, —
это хорошая подборка тем. Еще
Ю.Ю. Терюшкова (старший преподаватель кафедры педагогики и психологии)
после психологической работы со студентами ПетрГУ отметила, что основные
проблемы, с которыми к ней обращаются, это проблемы с адаптацией (как
правило, первый курс), страхи из-за будущего (где работать, кем работать), недовольство выбранной специальностью
(часто из-за того, что выбор делался родителями), тревоги перед сессией.
Получается,
что
Региональный
центр содействия трудоустройству и его
тренеры решают очень важные студенческие проблемы. В частности, занятие
по «Эффективной самопрезентации на
рынке труда» вполне может помочь студентам справиться со страхами перед
будущим.
Но все-таки, что такое тренинг?
Это определенное психологическое
воздействие, основанное на активных
методах групповой работы. Это форма
специально организованного общения, в ходе которого каждый участник
может получить определенные знания.
Естественно, глубоких изменений личности не происходит. В то же время у
людей происходит смена внутренних

установок, расширяются знания, появляется опыт.
Работа ведется в маленькой группе — вместе со мной в кабинете всего
шесть человек (студенты разных курсов и факультетов ПетрГУ) и тренер —
Надежда Сергеевна Сузи. Конечно, размер группы варьируется в зависимости
от количества желающих. Всего за год на
разнообразные тренинги приходят более чем двести человек.
За четыре часа работы студенты
узнают, какие правила надо соблюдать
на собеседовании при устройстве на
работу — речь идет не только о том, что
можно и что нельзя говорить работодателю, в какие четыре этапа проходит
собеседование и какие вопросы обязательно надо обсудить, но и, например,
как правильно садиться по отношению
к собеседнику — успевают разобрать
основные ошибки и даже попробовать
себя в качестве соискателя на рабочее
место. Причем, «проба» происходит в
форме деловой игры — как показательное собеседование с работником кадрового агентства, поэтому каждый может
получить объективную и беспристрастную оценку. А знание своих ошибок —
это уже половина успеха.
Честно
могу
сказать,
что
«Эффективная самопрезентация на
рынке труда» — это тренинг больше
для тех, у кого в учебной программе нет
предмета «Технология поиска работы»,
поскольку объем полученных знаний
приблизительно равный. Но для тех,
кто этим предметом «обделен» (или хочет получить практические навыки, а до
«Технологии поиска работы» еще надо
долго учиться), — очень полезно.
— Зачем вы здесь? — спрашиваю
я одного из студентов, который сидит
рядом со мной и усердно раскладывает
по порядку карточки с картинками, символизирующими правила, которые необходимо учитывать при установлении
контакта с работодателем.
— Знания никогда не бывают лишними, — отвечает он уверенно. — Я уже
много где работал, но никогда не проходил собеседования. Мне было интересно знать, как это делать правильно.
Здесь рассказали довольно много такого, чего я раньше не знал.
После того, как тренинг был завершен, мне подумалось, что особый плюс
таких занятий — кроме уже вышеупомянутой легкости усвоения материала
— их бесплатность. Ну, где еще, скажите
мне, вы сможете за пару часов получить
знания по той самой теме, которая для
вас очень актуальна (и даже злободневна), задать любой вопрос, попробовать
свои силы в режиме реального времени
— и не заплатить ни копейки? Это что-то
очень выгодное… для тех, кто понимает,
что значит слово «тренинг».
Ульяна СЕРОВА

Çàáîòèìñÿ î ïîâûøåíèè
áåçîïàñíîñòè ÀÝÑ
Петрозаводский государственный университет принял участие в седьмой Международной научно-технической конференции
«Безопасность, эффективность и экономика
атомной энергетики» (МНТК-2010) которая
призвана способствовать решению наиболее
актуальных задач, связанных с обеспечением
и повышением безопасности при эксплуатации
АЭС, повышению экономической эффективности атомной энергетики.
В московской конференции приняли участие
представители России, Белоруссии, Бельгии,
Болгарии, Великобритании, Венгрии, Ирана,
Испании, Китая, Украины, Финляндии, Чехии и др.
На пленарном заседании представитель
Петрозаводского государственного университета, преподаватель кафедры энергообеспечения предприятий и энергосбережения А. С.
Устинов выступил с сообщением о подготовке
на физико-техническом факультете и физикоэнергетическом факультете Кольского филиала
специалистов теплофизиков для Кольской АЭС.

Ïåðâûå — è åäåì
â Ïåíçó!
С 25 по 29 мая в спортивном зале
ВСЦ «Акватика» проходил второй этап
II Всероссийской летней универсиады по волейболу среди мужских и женских команд вузов
Северо-Западного Федерального округа России.
Карелию представляли победители I этапа —
мужская сборная ПетрГУ и женская команда
КГПА. Явным фаворитом среди женщин было команда ИНЖЭКОН из г. Череповца, которая обыграла всех соперниц, что не удивительно, так как
игроки этого вуза участвуют в высшей лиге «А»
чемпионата России. Команда КГПА оказалась на
3-м месте, уступив (2:3) команде РГУ им. И. Канта
из г. Калининграда.
К сожалению, мужской турнир был представлен только двумя командами. В двух встречах
(каждая из пяти партий) студенты ПетрГУ были
сильнее. К чести петрозаводчан надо отметить,
что команда РГУ им. И Канта из г. Калининграда
является фарм-клубом команды суперлиги чемпионата России «Динамо-янтарь» и играет в первой лиге регулярного чемпионата России.
Победители будут участвовать в финале
Универсиады в Пензе с 23 по 29 июня, куда наша
команда отправится в первый в истории карельского волейбола раз.
Вячеслав БЕЛОГРИВОВ,
ст. преподаватель КФВ,тренер команды

×åðåç êèëîìåòðû
Каждый знает, что такое разлука с любимым человеком. Вот и меня сейчас разделяет с
любимой расстояние в 2400 км. Очень хочется
еще раз сказать ей: Светлана Черняховская, я
с нетерпением жду нашей встречи! А всем студентам желаю легкой и удачной сессии!
Олег БУНАКОВ, г. Казань
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Íîâàÿ êíèãà À.À. Òàõî-Ãîäè
В конце января три молодые сотрудницы нашей кафедры Е. Еремушкина,
О. Елисеева и Е. Колышнева ездили в в МГУ
на семинар по греко-латинской лингвокультурологии. Приехали домой, полные
интересных впечатлений, а для меня привезли драгоценный подарок А.А. Тахо-Годи
— книгу ее воспоминаний, совсем недавно,
в 2009 году, выпущенную известным издательством «Молодая гвардия».
Это солидный том почти в 700 страниц,
прекрасно изданный, много фотографий. На
обложке портрет автора — А.А. Тахо-Годи,
широко известного российского ученого,
филолога-классика, доктора филологических наук, профессора, председателя специализированного диссертационного совета, многолетнего заведующего кафедрой
классической филологии МГУ, выдающегося
деятеля русского духовного возрождения,
верной ученицы, друга, сподвижницы, помощницы великого русского философа
А.Ф. Лосева. Помещена на обложке и совместная фотография Азы Алибековны и
Алексея Федоровича 1954 года. Здесь молодая серьезная А.А. и умудренный А.Ф.:
многое еще впереди — создание огромной
библиотеки трудов А.Ф. Лосева, 8-томной
истории античной эстетики, ряда интереснейших монографий и статей по вопросам
европейской и русской литературы и культуры, всего до 600 названий. За плечами у
А.Ф. тяжелые испытания: арест 12 апреля
1930 г., 17 месяцев в застенках НКВД, работа на лесоповале в Кеми, на Свирьстрое и
Беломорканале (в последнее время — с женой В.М. Лосевой-Соколовой, тоже арестованной, как и многие друзья, по делу православного мыслителя Лосева).
Наконец, в 1933 пришло освобождение,
но с запретом писать философские труды и
с полной невозможностью что-либо напечатать. Но с течением времени все препятствия были с Божьей помощью преодолены:
книги напечатаны, переведены на иностранные языки, многократно переиздаются.
Сейчас имя Лосева прославлено на всех
континентах, в том числе и на тех, которые,
имея давнюю культурную традицию, к европейской философско-филологической науке
приобщились сравнительно недавно. Труды
Лосева изучают в Европе, США, Японии и
даже в Африке. О жизни и трудах А.Ф. Аза
Алибековна написала в его биографии в серии «Жизнь замечательных людей». Издала
она и замечательную переписку супругов
Лосевых «Из лагеря в лагерь».
Кроме А.А. о Лосеве писали многие его
ученики и друзья. На правах его читательницы и почитательницы и я написала статью «А.Ф. Лосев — духовный учитель нашего времени», опубликованную в моей книге
1995 г. «Филология как наука и творчество»:
желающие могут посмотреть ее в нашей библиотеке.

Мне посчастливилось и лично познакомиться с А.А. и А.Ф. Встретилась я с ними в
Тбилиси в конце 1960-х годов на конференции по античной культуре, где читала доклад
«Концепция комического у Сенеки». Кончила
я свое чтение и уже собиралась сойти с кафедры и сесть в аудитории среди слушателей,
как вдруг поднимается высокий человек в
профессорской шапочке (по близорукости
плохо вижу лицо, но догадываюсь, что это
А.Ф. Лосев) и начинает говорить о восприятии
комического в античности, у Гомера, ямбографов, комедиографов, буколиков и сатириков, у
Платона и Аристотеля. Говорит он свободно и
увлекательно, некоторые тезисы формулирует в виде вопросов. За 40 минут слушания этой
блестящей речи я успела собраться с мыслями
и приготовить приличный ответ. Я поблагодарила профессора за внимание к моей теме,
интересное выступление и вопросы.
Так началось мое знакомство и профессиональное общение с А.А. и А.Ф., которые
опекали филолога-классика из дальней северной провинции, занимающуюся близкими им вопросами филологии в связи с
эстетикой. А.А. принимала меня на свою кафедру на стажировки и ФПК, приглашала на
конференции, дарила книги свои и Алексея
Федоровича, познакомила со своими ученицами В.П. Завьяловой и О.М. Савельевой,
которые стали нашими друзьями и вместе с
А.А. поддерживали наши усилия по организации в нашем северном университете кафедры и отделения классической филологии. С
благодарностью часто вспоминаю, как неизменно поддерживала меня А.А. в больших начинаниях и в малых, но необходимых делах.
Скажу здесь, что мои связи с А.А. и
А.Ф. упрочились благодаря тому, что в 1960-е
годы в аспирантуре у А.А. училась моя подруга, соученица по классическому отделению
в ЛГУ, а потом коллега в течение долгой работы в Петрозаводском университете Майя
Михайловна Кислова, прекрасный специалист и человек удивительного благородства.
Таким образом Аза Алибековна и Алексей
Федорович стали для нас обеих почитаемыми наставниками и родными людьми. Смею
думать, что и мы стали для них верными дру-

зьями. Рассказывали об их работах и жизни
нашим студентам, старались познакомить
с этими замечательными людьми и более
широкую филологическую и литературную
общественность г. Петрозаводска. Вместе
с журналистом Николаем Григорьевичем
Исаевым мы подготовили в 1990-е годы ряд
передач об А.Ф. Лосеве. Одна из них представляла А.Ф. Лосева как философа и мастера слова: читались фрагменты из его философской и художественной прозы.
И сейчас Аза Алибековна Тахо-Годи и
Алексей Федорович Лосев как писатели и
ученые, как люди трагической судьбы в катастрофическом для России XX веке привлекают внимание литераторов нашего города.
Карельский писатель К.В. Гнетнев посвятил А.Ф. Лосеву и В.М. Лосевой-Соколовой
значительный фрагмент своей книге о
Беломорканале, а сейчас написал рецензию
на автобиографическую книгу А.А. Тахо-Годи:
рецензия уже опубликована в 5-м номере журнала «Север». Думаю, что и мои впечатления
не будут лишними в представлении исключительно богатой по содержанию книги А.А.
Она пишет и о природе России, и о трагической ее истории в XX веке, о родных и друзьях, об их судьбах, о «своих духовных родителях» — Алексее Федоровиче и Валентине
Михайловне, о своем образовании и об
Арбатской академии единомышленников и
учеников, будущем центре духовного возрождения России — доме Лосева.
Читая книгу А.А., я много узнала о ее
родных, и они теперь мне тоже стали родными и близкими. Ее мама, красавица Нина
Петровна Семенова, была из рода терских
казаков. Старые фотографии показывают ее
с многочисленной роднею. Были тогда большие крепкие семьи: статные мужественные
воины, скромные женщины с косами толщиной в руку, дети в ситцевых или сатиновых
рубашках. Тепло, юг, Владикавказ. И дружеские отношения с кавказскими народами. В
семье Семеновых воспитывается сирота из
горного селения Урахи Алибек Тахо-Годи,
он оканчивает классическую гимназию во
Владикавказе, а потом с 1912 по 1916 и юридический факультет в Московском университете. По контрасту вспоминаю ложь пропаганды: клевету на царскую Россию как «тюрьму народов» и «лапотную, неграмотную»
страну. Как видно, все, кто стремился к образованию, могли его получить, и даже университетское и безусловно гимназическое.
Бабушка Азы Алибековны Васса Захаровна
Семенова держала пансион для учеников
гимназии, приехавших из окрестностей города, были там и русские, и мальчики из различных дагестанских народностей, чеченцы
и ингуши. Судя по литературе, мемуарной и
художественной, дореволюционная Россия
по уровню демократизации образования
превосходила страны западной Европы, где
высшее образование было доступно только
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выпускникам закрытых аристократических
школ.
Между тем в дореволюционной России и
женское образование было вполне доступно
и широко распространено. В провинциальном Владикавказе существовала женская
гимназия, которую закончила мама А.А.,
Нина Петровна Семенова (1894-1982). Кроме
общеобразовательного гимназического курса, барышня Нина училась и на московских
высших женских курсах Герье, знала новые
европейские языки, читала и говорила пофранцузски и по-немецки и прекрасно играла на рояле. Брат Нины Леонид Петрович
Семенов (1855- 1959) после успешного окончания реального училища получил и высшее
образование на историко-филологическом
факультете Харьковского университета, стал
ученым, фольклористом и литературоведом, специалистом по изучению биографии
и творчества Лермонтова, инициатором
создания Лермонтовской энциклопедии (о
чем уважительно и справедливо говорится
в предисловии к этому изданию), профессором по кафедре истории русской литературы в университете города ВладикавказаОрджоникидзе. Интерес к слову, писательские способности, видно, были у Семеновых
в роду. Еще дедушка А.А. Петр Хрисанфович
Семенов, получивший образование и занимавший должность губернского секретаря,
был энтузиастом изучения казачьего быта
и народного творчества. Его труды опубликованы и широко известны специалистам,
фольклористам и этнографам.
Выдающимся ученым, этнографом, фольклористом, историком культуры кавказских
народов, организатором Музея народоведения был отец А.А. Алибек Алибекович ТахоГоди (1892-1937). В советское время он — видный политический деятель, работавший на
высоких должностях в Махачкале и в Москве.
В Москве, говорится в книге А.А., «А.А. ТахоГоди — член Президиума Комитета национальностей Наркомпроса РСФСР, член
Государственного ученого совета, старший
научный сотрудник, ученый секретарь секции истории народов СССР в Комакадемии
им. Свердлова, директор Музея народоведения СССР, директор центрального научноисследовательского пединститута национальностей Востока, зав. кафедрой истории
Северного Кавказа в Коммунистическом университете трудящихся Востока им. Свердлова
и прочая, и прочая, и прочая». В 1937 году
он был арестован, безвинно осужден и расстрелян. А в 1938 арестовали Нину Петровну
и осудили на 5 лет мордовских лагерей.
Четверо детей остались сиротами.
О трагических событиях в жизни своей
семьи, как и о печальных судьбах многочисленных родственников и близких друзей:
везде были жертвы — А.А. рассказывает
правдиво и мужественно. В отличие от других свидетелей и очевидцев мрачных собы-

тий А.А. Тахо-Годи как широко образованный
и хорошо осведомленный человек представляет масштабы российской катастрофы,
исторические параллели и закономерности
революционного террора. Вспомним, что писал Пушкин, поклонник свободы, но и трезвый исторический мыслитель, о французской революции 1789-1794 от имени поэта
Андре Шенье, павшего жертвой террора:
Где вольность и закон: над нами
Единый царствует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! О позор!
Считается, что французская революция
от 1789 до реставрации Бурбонов в 1815
году погубила четверть 25-миллионного
населения Франции. А скольких унесла революционная катастрофа в России с ее 150миллионным населением? Возможно, столько
же? Точного или примерного числа жертв нам
не сообщают: очень страшно. Выбивали слоями, семьями, профессиональными группами,
целыми сословиями: начиная с царственных
мучеников, потом аристократия, офицерство,
духовенство, чиновничество, купечество, интеллигенция техническая и гуманитарная разных специальностей; историки России, антиковеды, византинисты, филологи-слависты,
литературоведы-компаративисты... И расказачивание, и раскулачивание — расправа с
крестьянством. Не отсюда ли и все последующие неурядицы, от нехватки продовольствия
с 1918 по 1990-е годы, когда продукты стали
покупать за границей, неумение организовать рентабельное производство и сбалансированную торговлю, распродажа сырья и
накопленных в царское время художественных богатств, сегодняшние государственные
и демографические проблемы.
Большой урон нанесла революция и
русской духовной культуре и образованию.

Была запрещена религия, преследовалось
православное христианство, питавшее искусство и гуманитарные науки, философию и
филологию, определившее язык и духовнонравственные и эстетические ценности русской литературы от раннего средневековья
до русской классики XIX — начала XX веков.
Пала и система классического образования,
объединявшая Россию с европейской культурой, преподавание древнегреческого и
латинского языков было отменено, в малом
объеме оно было восстановлено только в
Московском и Ленинградском университетах при организации там в середине 1930-х
годов кафедр классической филологии.
Главным предметом изучения в средней и в
высшей школе стали упрощенная политизированная история и социологизированная
филология: все толковалось с точки зрения
развития революционных идей в России.
Некоторые надежды на знакомство с
европейской культурой давало широкое
чтение старой литературы, русской и зарубежной, возможное, разумеется, в немногих
сохранившихся интеллигентных семьях. В
такой семье росла А.А. и уже в детстве перечитала всю беллетристику и в значительной
части русскую и зарубежную классику, сверх
того занималась частным образом французским языком, а в школе — немецким и
самостоятельно английским и латынью. С
детских лет занималась литературой, выпускала журналы, сочиняла стихи и писала
романы. Прирожденный филолог, она была
более чем достаточно подготовлена к поступлению на филфак. В самые престижные
московские вузы, ИФЛИ, МГТИ, МГТУ, ее не
приняли: как же, дочь «врага народа». Но в
институте им. К. Либкнехта нашелся добрый,
понимающий человек, и вот уже А.А. — студентка филологического факультета. Среди
преподавателей было тогда много старых
интеллигентов, получивших образование в
лучшие времена, и А.А., которая любила литературу и интересовалась языками, могла
расширить свои филологические горизонты
в новых областях. Она работает в семинаре
у известного литературоведа Б.А. Грифцова
и пишет работу «Романтические элементы в творчестве Бальзака», а с лингвистом,
профессором М.Н. Петерсоном занимается
факультативно древнегреческим языком.
Занятия пригодились, когда после окончания
института в 1944 году А.А. была рекомендована в аспирантуру. По совету В.И. Чичерова
она решила поступить на кафедру классической филологии.
Это был перст судьбы. На вступительном
экзамене по греческому языку А.А. встретилась с профессором А.Ф. Лосевым, который
стал руководителем ее научной работы и
всей жизни. Встречу с А.Ф. Лосевым и его
женой Валентиной Михайловной ЛосевойСоколовой А.А. считает главным, определя-

(Окончание на стр. 6)
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ющим событием своей жизни — обретением
духовной родины. «Вспоминая свою жизнь,
— пишет она в своей автобиографической
книге, — я неизменно вспоминаю моих духовных родителей. Пишу о себе невольно
— пишу о них. Иначе немыслимо. Что я без
них? Кто я без них?». Хотя, трезво рассуждая,
А.А. и до встречи с Лосевыми уже была достаточно образованной и литературно одаренной молодой девушкой и, наверное, стала бы заметным специалистом-филологом.
Но, безусловно, только встреча и духовнодушевное, интеллектуально-эстетическое
общение с великим русским философом
А.Ф. Лосевым и просветленной, самоотверженной его супругой, принявшими в
1929 году монашеский постриг с именами
Андроника и Афанасии, создали в ней уникальную личность, выдающегося ученого и
деятеля духовной культуры России.
Из своего педагогического опыта знаю,
как хорошо для молодого человека, если он
растет в духовном общении с большим автором. Как же, должно быть, усиливается это
духовно-образующее воздействие, если этот
человек — живой учитель, писатель и ученый,
знающий всех и все — литературу, историю,
философию, музыку, математику — и, главное, понимающий все в свете религиозной
истины православного христианства, просветленный еще и жизненным страданиеммученичеством. И А.А. Тахо-Годи, переживающая гибель своего отца и страдания матери, не имея утешения в религии (воспитана
была в атеистической советской семье) под
влиянием истинно верующих А.Ф. и В.М. возвращается к православной вере своих казачьих предков и принимает таинство Святого
крещения с именем Наталии, христианской
мученицы, ангела матери А.Ф. — Наталии
Алексеевны. Постижение духовной правды
совершилось чудом Преображения и определило дальнейшую жизнь А.А. как духовный
труд и самоотверженное служение.
Изучение духовной основы европейской
цивилизации тоже потребовало каждодневных усилий и долгого пути. Прежде всего
нужно было добиться достаточно свободного владения классическими языками, что,
по мнению знатоков, измеряется «километрами» прочитанных страниц. Латинских поэтов и первого среди них — Горация — А.А.
читала с профессором М.Е. Грабарь-Пассек,
замечательным ученым, талантливой переводчицей и добрейшим человеком. Изучение
греческой словесности велось под руководством профессора А.Ф. Лосева. Началось оно
с основы основ всей античной культуры, гомеровского эпоса, затем изучались его отражение и модификации у Гесиода и лириков, у
гомеристов в историографии, в ораторском
и драматургическом искусстве, затем высшие достижения греческого слова и духа в

философии Платона и его продолжателей —
неоплатоников, определившие в целом идеи,
образы, формы литературной и философской
культуры в римской цивилизации, и в итоге и
в европейской, западноевропейской и русской, цивилизации от средних веков вплоть
до нового времени и даже в настоящие дни.
Весь этот огромный материал А.Ф. Лосев,
получивший наилучшее образование в цветущий период русской цивилизации и всю
жизнь его углублявший, знал превосходно,
продумал его философски и филологически, в основных линиях развития и в смыслосодержащих деталях, отдельных мифах и
символах. В своих трудах ему удалось создать самый монументальный авторский итог
классически-христианской, европейской и
русской духовно-художественной цивилизации. Он был, как писал его ученик, выдающийся историк философии, профессор А.В.
Гулыга, «плоть от плоти отечественной культуры, живое олицетворение мировой традиции, взращенной на родной земле». Рядом с
учителем и А.А. Тахо-Годи, работая над собственными темами по его плану и в его духе,
стала полноправной, творческой наследницей мировой культуры, которая была понятна
ей и в главных традициях и в свете духовноисторических перспектив. Она блестяще читает общие лекции по истории античной и
зарубежной литературы в ряде московских
вузов, в том числе и в Литературном институте, в 1948 защищает диссертацию по Гомеру,
а в 1956 году — докторскую по вопросам рецепции античного наследия в русской культуре. С 1958 года начинает работать на кафедре
классической филологии МГУ как профессор.
С 1962 по 1996 — заведует этой самой престижной специализированной кафедрой в
России. И вместе с тем неустанно помогает
своему учителю, великому русскому философу и полигистору воплощать продуманное
и сформулированное в новые монографии и

в прекрасно изданные восемь томов истории
античной эстетики.
В гостеприимной квартире Лосева на
Арбате по-прежнему, как при жизни Валентины
Михайловны Лосевой-Соколовой, собираются старые друзья и единомышленники, но
теперь и молодые ученики А.Ф. и А.А. Они,
как прежде сама А.А., завершают здесь свое
интеллектуально-духовное образование, изучают классику и приобщаются к христианству.
Скольких талантливых русских гуманитариев
воспитала Арбатская академия Лосева! Назову
здесь такие известные имена, как А.В. Гулыга,
В.В. Бычков, А.Л. Доброхотов, А.В. Михайлов,
С.С. Аверинцев, Ю.А. Шичалин и еще многие,
многие другие, о которых тоже рассказывает
А.А. в своей книге воспоминаний.
Вместе со своим духовным учителем
А.Ф. Лосевым, вместе со сподвижницей его
А.А. Тахо-Годи эти одаренные и высокообразованные люди определили взлет гуманитарной культуры в России 1970-1980–х годов, а
потом вместе с духовенством и педагогической общественностью и возрождение православной веры и классического образования.
Духовно-интеллектуальной
свет
Арбатской академии достигал учеников
А.Ф. Лосева и А.А. Тахо-Годи и в провинции. В
возрождении духовного и классического образования в России приняла участие и созданная в 1995 году в Петрозаводском университете кафедра классической филологии. Здесь
было организовано серьезное обучение
классическим языкам, восстановлены традиции школьного театра на латинском и греческом языках, изучается христианская литература, прочитывается полностью Евангелие от
Матфея с историко-богословскими комментариями. Подготовлено поколение знающих
и талантливых преподавателей классической
культуры, все знакомы с традициями православного христианство, многие воцерковленные люди.
Глубоко сочувствуя нашей духовнопросветительской деятельности и зная об
опасностях, которые в наше время перестройки образования ей угрожают, Аза
Алибековна Тахо-Годи написала на своей
книге дорогую для меня дарственную надпись: «Дорогой друг, Танечка, посылая Вам
свою книгу, молю Господа даровать Вам
силы, чтобы выдержать посылаемые испытания. С любовью А. Тахо. 31/I –010».
Верим в оберегающую силу ее молитвы,
будем и сами прилагать каждодневные усилия, надеясь сохранить для образования и обучения великие основы европейской культуры — традиции античности и христианства.

Т. МАЛЬЧУОВА, профессор,
зав. кафедрой классической
филологии
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Познавательно и полезно
(Начало на стр. 2)
Курс «Как не болеть, если ты живешь в Карелии» предложен профессором
Н.В. Доршаковой Лекции-консультации по
профилактике и лечению наиболее распространенных в Карелии заболеваний провели
ведущие специалисты медицинского факультета ПетрГУ. Программа курса: особенности
патологии в Карелии; хронические болезни
легких (Т.А. Карапетян, д.м.н., профессор кафедры семейной медицины); артериальная
гипертензия, атеросклероз, боли в груди
(Т.Ю. Кузнецова, д.м. н., профессор, зав. кафедрой факультетской терапии); инсульт
(Е.Г. Алтонен, д.м.н., профессор кафедры неврологии); боли в спине (М.Н. Коробков, кандидат м.н., доцент кафедры неврологии).
Лекции были адаптированы к аудитории, состоящей в основном из людей зрелого возраста. За рамками лекций врачи ответили на многие вопросы, дали конкретные
советы и рекомендации, раздали памятки
по профилактическим действиям, здоровому образу жизни и лечебному питанию. На
лекции собиралось до 50 человек.
Курс «Дачные дела» разработан
Л.П. Евстратовой, профессором, зав. кафедрой агрономии и почвоведения. Ведущие
преподаватели кафедры (Т.В. Кялина,
Л.В. Тимейко, Л.А. Кузнецова, Ю.С. Корнеев,
В.В. Борисова) на 8 лекцях-консультациях
рассказали о теории и практике технологии
выращивания овощей, кустарников, цветов, защите растений, приемах повышения
плодородия почвы, севооборотах, борьбе
с сорняками. Слушатели курса отметили
актуальность и практическую пользу этих
занятий для подготовки к дачному сезону в
Карелии, высокий профессионализм лекторов. На лекциях было в среднем 40 человек
разного возраста, в том числе сотрудники,
преподаватели ПетрГУ.
Преподаватели кафедры агрономии
предложили провести осенью встречуконсультацию, чтобы узнать, в какой степени пригодились полученные советы специалистов и дать возможность слушателям
курса поделиться своим опытом.
Авторский курс видеолекций «Музеи
мира» провел доцент кафедры культурологии В.Н. Семеновкер. Темы: искусство, архитектура итальянского Возрождения, живопись, фрески из собраний музеев Флоренции,
Рима, Ватикана, Милана, Неаполя, Помпеи.
Слушатели (в их числе сотрудники, ветераны
и студенты ПетрГУ, члены разных общественных ветеранских организаций) ждут продолжения этих занятий осенью. Посещало курс в
среднем 30-40 человек.
Цикл психологических семинаровтренингов «Беседы с психологом» провела ст. преподаватель кафедры педагогики и
психологии Ю.Ю. Терюшкова. Цель тренингов — психологическое сопровождение
людей зрелого возраста, помощь в самораскрытии, актуализации самопереживаний личностного опыта, поиске резервов
и путей разрешения трудных жизненных
ситуаций. Использовались разные мето-

ды групповой работы: психотехнические
игры, упражнения системной терапии и др.
Состоялось 8 занятий (по 3 часа) с группой в
10-12 чел. В анкетах слушатели положительно оценили этот опыт и надеются на продолжение занятий с психологом.
«Клуб молодых журналистов» начал
действовать в рамках Открытого университета по инициативе выпускников ПетрГУ, работающих в разных газетах, на телевидении
и радио. Цель — повышение квалификации,
расширение знаний, навыков, получение
нового опыта журналистской деятельности. Состоялись 4 встречи журналистов
со старшими коллегами. Юрист С. Казаков
рассказал о юридическом сопровождении
редакционной деятельности, о проблемных ситуациях, о том, как поступить, если на
журналиста подали иск в суд, и пр.
Встречу на тему «PR и работа прессслужбы» провел заместитель руководителя администрации Главы РК Д.В. Дюгай. В
дискуссионной форме участники обсудили
специфику работы пресс-службы как структурного подразделения органа исполнительной власти, вуза или любой другой организации, поделились опытом и проблемами
по налаживанию контактов и поиска согласия между пресс-службой и СМИ.
«Динамика показателей российской и карельской Интернет-аудитории в 2007-2010 гг.
Что необходимо знать об Интернете журналисту, чтобы быть успешным?» — с такой
темой выступил О.Ч. Реут, кандидат технических наук, ст. преподаватель кафедры стран
Северной Европы исторического факультета.
Речь шла об актуальных темах в блогах, чатах,
анализ целевой аудитории, изучении лингвистического и математического аппарата
пользователя и многое другое.
17
мая
журналисты
слушали
Г. Воеводина, известного карельского журналиста, работавшего на телевидении, на
радио и в газетах, сейчас он программный
директор «Авторадио». Григорий делился
профессиональными навыками, опытом,
отвечал на вопросы: как справляться с трудностями, как относиться к неудачам и учиться на ошибках, как найти актуальную тему и
как подать материал читателю.
«Научись смотреть — и научишься видеть» — основная тема разговора с молодыми журналистами. Журналисты планируют
продолжить профессионально важные встречи осенью, предлагают актуальные темы.
Группы слушателей курса «Основы работы в Интернете» набирались по предварительной записи. В 7-и группах (по 8
чел.) занимались члены общественных организаций «Петрозаводское землячество»,
«Жители блокадного Ленинграда», Союз пенсионеров Карелии, ветераны вооруженных
сил, участники боевых действий, ветераны
ПетрГУ, сотрудники университета, члены их
семей — пенсионеры и пр. Программа курса разработана сотрудниками РЦ НИТ, принята директором РЦ НИТ Н.С. Рузановой.
Рассчитан курс на 15 часов и направлен на
социальную адаптацию, получение начальных и крайне необходимых навыков, в том

числе и в рамках пользования программой
«электронное правительство». В анкетах и
устно слушатели отмечают профессионализм, доброжелательность, терпение преподавателей Л.С. Запольской, Т.А. Кирилловой,
Т.А. Васильевой, Н.В. Хрусталевой, превосходную организацию, методику, нужность и эффективность занятий, желание продолжить.
С 27 мая начинала заниматься очередная
группа. В планах еще две группы в июне.
Проведено анкетирование слушателей
всех курсов. Общий вывод — одобрение,
поддержка идеи просветительских курсов и
программ, просьба о продолжении и предложения конкретных тем.
Очень одобрительно была встречена
выставка работ флористки Л.Н. Папушой.
Проблема в продолжении подобной работы
организационная (в первую очередь — сохранность экспонатов). Слушатели приглашались на литературно-музыкальные вечера в читальный зал библиотеки, на встречу с
известным писателем В.С. Маканиным.
Информация о предстоящих курсах,
конкретное расписание бесплатно публиковались в газетах «ТВР-Панорама»,
«Петрозаводск», «Петрозаводский университет», «Медведь», «Десятый регион», на
сайте ПетрГУ.
О курсах сообщали в новостных передачах ТВ (два тематических репортажа с компьютерных курсов, интервью А.В. Воронина,
А.О. Лопухи Н.С. Рузановой). В новостях
«Радио Карелия» несколько раз рассказывали об Открытом университете и приглашали на курсы.
В «ТВР-Панораме» и «Петрозаводском
университете» опубликована статья засл.
журналиста РК А.В. Цунской (после курса
«Основы работы в Интернете»).
Объявления о работе Открытого университета распространялись в общественных организациях ветеранов, в помещениях пенсионных фондов, на собраниях
ветеранов-учителей, перед киносеансами
для пенсионеров в кинотеатре «Победа»,
в клубе» «Карельская дача» при газете
«Губернiя», в поликлиниках, сделано много
личных звонков активистам различных организаций, объявления размещались через
пресс-службу на сайтах СМИ. И все-таки, по
отзывам слушателей, информации недостаточно, особенно на сайте ПетрГУ, самое
эффективное по мнению многих — телевидение. Нужно открыть раздел на сайте,
в фойе университета развешивать афишиобъявления.
Своими впечатлениями о прослушанном поделилась слушательница почти всех
(кроме компьютерных) курсов Л.А. Луйкина.
Предлагаю читателям ее впечатления.
ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ УНИВЕРСИТЕТА
Я счастливый человек! Трижды в своей
жизни на законных основаниях вступала
под великолепные своды этого храма науки
(никогда не оскорблю его жаргонным словом
«Универ»)!

(Окончание на стр. 8)

8

«ПУ», № 18 (2173), 4 июня 2010 г.

Познавательно и полезно
(Окончание. Начало на стр. 2 и 7)
Первый раз — в 70-х годах, когда я поступила на свой обожаемый ПГС, «катанандовский курс». До сих пор с благодарностью вспоминаю наших преподавателейэнциклопедистов! Где бы ни приходилось
потом работать — от проектного института Министерства обороны до Совета
по туризму, от информационного центра
до православного храма — нигде не было
растерянности, всегда из копилки полученных знаний извлекалось что-то полезное.
Радует, что самые любимые наши педагоги, Вячеслав Петрович Орфинский и Юрий
Борисович Гольдштейн, учат уму-разуму и
современных студентов.
Второй раз — когда мой сын поступал
на факультет политических и социальных
наук. Счастье было просто оглушительным! В 2000-е годы учиться на бюджетном
месте, да ещё и с огромным удовольствием
— это редкое везение. По вечерам Арсений
пересказывал самые интересные лекции
уже своих любимых преподавателей — с
некоторыми он и сейчас поддерживает
тёплые отношения. А ещё изумительный
фольклорный ансамбль «Тойве» — с ним он
не может расстаться, хотя прошло три
года, как окончил вуз.
Я ходила в Научную библиотеку на чудесные литературные вечера и концерты,
но всегда чувствовала себя «зайцем» —
ведь не студентка и не сотрудник университета…
И вот вуз призвал меня в третий раз.
Теперь в Открытый университет.
Как давно мы об этом мечтали! И по
линии различных Обществ дружбы, и в турпоездках часто приходилось общаться с
активными и любознательными западными
пенсионерами, которые посещают всевозможные бесплатные курсы и даже учатся в
вузах. Завидовали. Звонили в родные научные
и учебные заведения — тоже, мол, хотим. И
вот — свершилось! Сам ректор — профессор Анатолий Викторович Воронин повелел!
Ольга Романовна Левина, которая организовывала культурные программы в
библиотеке, теперь приглашает читать
нам лекции сплошь докторов наук и ведущих специалистов разных отраслей знаний.
Причем, что важно, это исключительно доброжелательные и жизнерадостные люди,
искренне готовые помочь и разъяснить любой возникший вопрос.

Некоторые скажут: да теперь всё интересное можно найти в Интернете. Можно
— но надо знать, что именно искать, а
основу поиска, стержень и дают наши замечательные преподаватели. Хотелось бы
всех перечислить поимённо, они — настоящее достояние республики!
Радует, что «Открытый университет»
совершенно не политизирован (по крайней
мере пока) и не находится под опекой Советов
ветеранов с их бесконечными совместными чаепитиями и разговорами о льготах.
Здесь объединились люди с совершенно разными интересами: одни постоянные посетители вернисажей или филармонических
концертов, другие занимаются рукоделием
или спортом. Не люблю банальностей, но в
Открытом университете действительно
каждый может найти себе что-то по вкусу и
обнаружить новое в самых, казалось бы, знакомых вещах. Ну, кто бы мог подумать, что
на крошечных 4 сотках огорода разные типы
почвы, и их надо по-разному обрабатывать?
Или взять чудный диалог с преподавателем
курса «Музеи мира»: «Запоминайте, на какие
произведения нужно обратить особое внимание в музеях Флоренции!» Общий смех: «С
нашими пенсиями только и разъезжать!»
Ответ: «А вот когда дети или внуки захотят сделать вам подарок — не говорите,
что вам уже ничего не надо, — пусть подарят путёвку в Италию!» Видели бы вы, как
загорелись глаза бабушек и тётушек! Им и в
голову не приходило, что они тоже граждане
мира и что не только молодёжь имеет право на отдых за границей!
Мы, слушатели Открытого университета, в гораздо более выгодном положении,
чем студенты любого факультета: такой
разнообразной тематики лекций квалифицированнейших профессионалов нет нигде!
Сегодня тебя напугали вредоносностью карельского климата — и тут же успокоили
огромной пользой для здоровья наших уникальных ягод. Завтра обнадёжат, что, несмотря на наш район рискованного земледелия, урожай можно получать отменный,
да ещё и разомнёшься правильно и вволю.
То порадовали необычными рассказами и
фильмами об изобразительном искусстве.
А занятия с психологом — это отдельная
песня! Некоторые со страхом, чуть не со
слезами записывались на какой-то «тренинг» — но героинь набралось-таки около
десятка. И теперь ходят, дисциплинированно выполняют задания, рисуют картин-

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ
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ки, делают самоанализ, концентрируются,
постигают премудрости человеческих
отношений. Оказывается, этому учиться
полезно в любом возрасте. Эх, видели бы их
старания невестки и внуки!
А ещё наши слушатели хотели бы изучать иностранные языки. Им интересны
история и литература, генеалогия и геронтология. Многие надеются попасть на
компьютерные курсы: кое-как бродить по
Интернету пробовали, но значительная
часть возможностей компьютера пока недоступна. Все дружно делятся домашней
проблемой: «А то когда у них (сына, дочери,
внука) спрашиваешь — отмахиваются: «Не
тупи, сто раз тебе объясняли!» А я так быстро не успеваю, да и слова они непонятные
говорят. Лучше бы написали на бумажке,
что когда нажимать… Да ещё смеются :
«Тоже, нашлась студентка на старости
лет! Дома дел мало?»
Дети, поддержите своих мам и бабушек!
У них всё только начинается!
Людмила ЛУЙКИНА, cлушательница
Открытого университета
Принято много звонков от жителей города, есть заявки на курсы из Кодопоги,
Пудожа, многие готовы приехать, чтобы обучиться работе на компьютере. Запись — до
следующей весны.
Много желающих заняться финским, карельским и английским языками. Обсудили
с Е.И. Соколовой, зав. кафедрой иностранных языков, и планируем конкретные программы, в том числе и платные; есть договоренность о встрече с деканом ФПФФиК
Т.И. Старшовой.
Обсуждается возможность платных
курсов «Моя родословная», «Практическая
фотография», психологических тренингов,
компьютерных курсы для «продвинутых».
В разработке курс по краеведению (природа, экология, история, культура, имидж
Карелии в мире и пр.). Есть обещание о сотрудничестве И.Р Такала, А.И. Бутвило, Е.Ф.
Марковской, П.Г. Заводовского, A.M. Пашкова.
Обсуждалась возможность оздоровительных программ с Ю.С. Ланёвым, юридических
консультаций — с С.Н. Черновым.
Отношение наших преподавателей к
этой форме обучения неплохое, часто очень
заинтересованное. Нужны моральный стимул и постоянная поддержка.
О. ЛЕВИНА, организатор Открытого
университета

УЧРЕДИТЕЛЬ
И ИЗДАТЕЛЬ
РЕДАКТОР
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
КОРРЕСПОНДЕНТ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА

Петрозаводский
государственный университет
Людмила КИРИЛЛОВА
Олег ГАЛЬЧЕНКО
Ульяна СЕРОВА
Виктория КУЛЯБКИНА

 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 208.
711-051
 E-mail: newspaper@psu.karelia.ru
http://www.karelia.ru/psu/Structure/NewsPaper/newsp.html

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ. Тираж 800 экз.

