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Изучая архивные материалы «Карелиястата» и совре-
менную статистическую информацию, можно увидеть, какой 
огромный и сложный путь прошла республика за 90 лет своего 
развития. В 1920 году, в год образования республики, на ее тер-
ритории проживало 220,6 тыс. человек, или втрое меньше, чем 
сегодня. Уровень грамотности населения не превышал 38,5%. 

Основным занятием жителей края было сельское хозяй-
ство и промыслы (заготовка рыбы, пушнины). В крестьянских 
хозяйствах держали коров, мелкий скот, птицу. Поголовье круп-
ного рогатого скота в 3,5 раза превышало нынешний уровень. 
Наемный персонал, составлявший не более 20 тыс. человек, 
трудился в фабрично-заводской промышленности, учрежде-
ниях, на строительстве, железной дороге. На долю женского 
труда приходилось менее 1/6 всего промышленного наемного 
персонала. Среднемесячная заработная плата рабочих в про-
мышленности не превышала 30 рублей. В республике работало 
до двух десятков  больниц  с 0,5 тыс. коек и менее 50 врачей. 
Семьи местных жителей были большие, многодетные. Высокая 
рождаемость обеспечивала естественный прирост населения. 

На исходе 1924 года экономика республики находилась под 
знаком возрождения. Шла ликвидация специфических форм 
разрухи, таких, как неурожай 1918 года и в особенности «по-
следствия бело-финского бандитизма» 1921-1922 годов — меж-
дународная миграция (по данным учета ушло в Финляндию 12,8 
тыс. человек). Проведенные коллективизация и индустриализа-
ция, послевоенное восстановление экономики существенно из-
менили жизнь людей и республики. К концу 50-х годов населе-

ние утроилось и составило 651, 3 тысячу человек. Рождаемость 
была в три с лишним раза выше, чем сегодня. Существенно со-
кратилась смертность населения. Более 60% всех жителей про-
живали в городах и поселках городского типа. Объем промыш-
ленного производства превысил довоенный уровень в 3,8 раза. 
Было восстановлено поголовье крупного рогатого скота. За 
1946-1960 годы построено 4677 тыс. кв. метров общей площади 
жилья. Из высших и средних специальных учебных заведений 
выпущено около 20 тыс. специалистов. Число специалистов с 
высшим и средним образованием выросло, по сравнению с до-
военным уровнем, в 2,5 раза. В сфере здравоохранения рабо-
тали 1031 врач и 5396 лиц среднего медицинского персонала. 
Около 50 тыс. человек получали государственные пенсии в ор-
ганах социального обеспечения. 

Шли годы, сменялись поколения. Республика Карелия ак-
тивно развивалась, осваивала свои природные ресурсы. Росли 
материальное благосостояние и уровень жизни карельских жи-
телей. Сегодня Карелия занимает достойное место среди субъ-
ектов Российской Федерации. Во многом это результат труда 
многих поколений, связавших свою судьбу с нашим удивитель-
ным и прекрасным уголком Земли. И мы должны это помнить.

(По материалам статистических изданий, посвященных 
юбилею республики).

М. ШУМИЛОВА, помощник руководителя 
территориального органа Федеральной службы 

госстатистики по РК «Карелиястат»

Ïî ñòðàíèöàì 
èñòîðèè…

В фойе второго этажа расположена выставка, 

над которой работали сотрудники РЦ НИТ и кафе-

дры отечественной истории под руководством про-

фессора М.И. Шумилова.
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29 июня в 15:30 в 361 ауд. главного корпуса состоится заседание Ученого совета 

ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет».

П о в е с т к а   д н я :
1. О результатах подготовки к 70-летию ПетрГУ. Докладчик — А.В.Воронин. 
2. О выполнении решений Ученого совета. Докладчик — С.Т.Коржов.
3. Представление к ученому званию:
— Кашулина Николая Александровича к ученому званию профессора по кафедре эко-

логии и биологии (КФ ПетрГУ);
— Яловицыной Светланы Эрккиевны к ученому званию доцента по кафедре архивове-

дения и специальных исторических дисциплин.
4. Разное.

Ñâåòëîé 
ïàìÿòè ïàâøèõ

22 июня 1941 года фа-
шистская Германия веро-
ломно напала на Советский 
Союз. Началась Великая 
Отечественная война, унес-
шая миллионы человеческих 
жизней. 1418 дней и ночей 
наш народ терпел невзго-
ды и лишения, но выстоял 
и победил. Светлой памяти 
павших на фронтах Великой 
Отечественной войны посвя-
щены эти строки.

Давно окончена война
И заросли травой окопы.
От Сталинграда и Орла
Мы шли с боями по Европе.
Горела, плавилась земля, 
Кипела Волга от разрывов.
Мы выходили из огня, 
Чтобы дойти до стен

Берлина.
И мы дошли. Не все дожили: 
Цена победы велика, 
Но над Рейхстагом водрузили
Победы знамя на века!

Виктор КЛИМУШИН, 
начальник ОВО

В актовом зале гл. корпуса прошел традиционный ежегодный отчетный концерт 
Академического хора ПетрГУ (художественный руководитель Н.Е. Маташин).

В первом отделении прозвучали «Gaudeamus igitur», «Ave Maria», «Тихой ночью», «Christus 
factus est», «Яблоня», «Песня», «Воспоминания», «Город спит», «Ах ты, степь широкая», «За 
рекою, за быстрой», «Syrtos Rhodou», «Psintri Vasilitzia mou», «Карельская акварель», «Память», 
«В лесу прифронтовом», «Дороги», «День Победы».

Во втором отделении слушателей порадовали исполненные хором «Missa in tempore 
incerto», «Walk together children».

Песни военных лет хор посвятил памяти человека, пережившего блокаду Ленинграда, 
— Г.Е. Терацуянцу. Георгий Ервандович — заслуженный работник культуры России, 
заслуженный деятель искусств Карелии, лауреат Государственной премии РК, профессор 
кафедры культурологии ПетрГУ — был основателем и руководителем Академического хора 
ПетрГУ, учителем и наставником многих поколений студентов.

В этом году хор ПетрГУ побывал во многих городах России, получил высшие награды на 
фестивалях и конкурсах в Ярославле и Санкт-Петербурге. Были и зарубежные поездки. Одна 
из них — во второй по величине город Греции — Салоники.

Актовый зал ПетрГУ был переполнен: собрались преподаватели, сотрудники, аспиранты 
ПетрГУ, выпускники хора, люди, неравнодушные к музыкальному искусству. Слушатели 
получили большое удовольствие, а свой восторг выразили бурными овациями.

3 июня 2010 года стартовал третий этап международного проекта «Марс-500». В этом глобаль-
ном международном проекте под эгидой РАН участвуют Государственный научный центр РФ — 
Институт медико-биологических проблем РАН, Российское космическое агентство, Европейское 
космическое агентство (ESA), Китайский центр подготовки космонавтов.

Принимает участие в этом проекте и профессор Петрозаводского государственного универ-
ситета, доктор медицинских наук А.Ю. Мейгал. Александр Юрьевич приглашен в качестве высо-
копрофессионального специалиста для проведения электромиографических исследований по 
отработке профилактических мер будущей марсианской экспедиции.

Проект имитирует пилотируемый полёт на Марс, во время которого шесть добровольцев бу-
дут находиться в этом герметическом объекте 520 дней.

Эксперимент максимально приближен к реальному пилотируемому полёту на Марс, имитации 
высадки на Марс и возвращению на Землю. 

Участие профессора ПетрГУ в проекте мирового уровня подтверждает сильную сторону на-
учных исследований и разработок, проводимых в нашем университете.

Пресс-служба ПетрГУ

Отчетный концерт Академического хора 
ПетрГУ: посвящение Учителю

ПетрГУ в проекте «Марс-500»

акушерства и гинекологии ассистент (2) пропедевтики внутренних болезней ассистент (1)

инфекционных болезней ассистент (1) педиатрии ассистент (1)

лучевой диагностики и 
лучевой терапии ассистент (1) физвоспитания и спорта ст. преподаватель (8)

преподаватель 2 по 0,25

агрономии и почвоведения ст. преподаватель (1)
преподаватель (1)

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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В это трудно поверить, но уже в са-
мое ближайшее время нашему коллеге 
Ю.Е. Гардину исполняется 70 лет. Юбилей 
Юлия Ефимовича не совсем обычен: с 
равным правом его будут отмечать меха-
ники строительного факультета и физики 
физико-технического. 41 год тому назад 
судьба распорядилась таким образом, что 
убежденный физик Ю.Е. Гардин стал препо-
давателем теоретической механики, при-
чем не на физическом, а совсем на другом 
факультете. 

А дело было так. В 1969 году Юлий 
Ефимович завершил обучение в аспиран-
туре при кафедре физики твердого тела. 
Его руководителем был хорошо извест-
ный старожилам университета доцент Лев 
Львович Одынец. Диссертацию еще надо 
было оформить и защитить, впереди жда-
ли предзащитные хлопоты, и справиться 
со всем этим было намного проще, плавно 
сменив статус аспиранта кафедры на статус 
ее сотрудника. Но ни на кафедре физики 
твердого тела, ни на других кафедрах фи-
зического факультета вакансий не было, 
поэтому Лев Львович попросил кафедру 
механики приютить на некоторое время 
своего воспитанника с обязательством за-
брать Юлия Ефимовича обратно к себе, как 

только представится такая возможность. 
Просьба вполне корректная, ибо механика 
— это раздел физики, пусть и не тот, кото-
рый был бы интересен Юлию Ефимовичу 
как исследователю, но все же и не тот, с 
материалом которого он не смог бы совла-
дать как преподаватель. 

Однако защита диссертации затянулась. 
Дело в том, что работа Юлия Ефимовича 
оказалась на стыке двух наук — физики и 
химии. Физики считали, что в работе слиш-
ком много химии, а это за пределами их 
компетенции, химики же придерживались 
противоположной точки зрения. Место 
защиты Юлий Ефимович в конце концов 
нашел. Его поняли и поддержали химики 
Саратовского университета. Защита про-
шла блестяще, и в 1977 году Юлий Ефимович 
становится кандидатом химических наук. В 
итоге предполагаемые год-два работы на 
кафедре механики трансформировались 
в 8 лет. За это время Юлий Ефимович так 
сроднился с кафедрой, что ни та не желала 
с ним расставаться, ни он не захотел с нее 
уходить. Вот такое счастливое стечение 
обстоятельств подарило кафедре механи-
ки прекрасного человека, приветливого, 
неунывающего, трудолюбивого, отзывчи-
вого, ответственного, знающего, любимого 
друзьями и учениками.

Юлий Ефимович преподает теоретиче-
скую механику и делает это умело,  инте-
ресно, сочетая строгость изложения с до-
ступностью его формы. Но не забывает он 
и о физике. Многие аспиранты и студенты-
дипломники физического факультета, 
работая под его руководством и при его 
поддержке, успешно защитили свои ис-
следовательские работы. А работы эти, как 
и исследования самого Юлия Ефимовича, 
посвящены физике диэлектриков и полу-

проводников, т. е. тем самым нанотехно-
логиям, о которых сегодня так много и так 
восторженно говорят и которыми Юлий 
Ефимович занимается уже 40 лет. 

Во многом это прерогатива экспери-
ментальной физики, очень сложной, но и 
очень захватывающей науки. Ведь надо по-
нять, какие именно вопросы следует задать 
природе, как их сформулировать и, нако-
нец, как интерпретировать полученные от-
веты. Обо всем этом Юлий Ефимович увле-
ченно рассказывает на научных семинарах 
кафедры физики твердого тела и кафедры 
механики, на всероссийских и междуна-
родных научных конференциях, в своих 
статьях, публикуемых в самых престижных 
российских и зарубежных журналах. И та-
ких публикаций у него больше 80. К этому 
можно добавить целый ряд специальных 
исследований, которые Юлий Ефимович 
вместе со своими коллегами-физиками вы-
полнял по заявкам предприятий военно-
промышленного комплекса.  

70 лет — возраст серьезный. Но Юлий 
Ефимович был и остается человеком 
спортивным. Правда, баскетбол, стрель-
бу, многодневные велопробеги пришлось 
оставить, но с лыжами, рыбалкой, грибной 
охотой, утренней гимнастикой, которая ле-
том вне зависимости от погодных условий 
заканчивается плаванием, он не расстается 
до сих пор. У него много верных друзей, 
дружная, приветливая и спаянная семья, 
прекрасные внучки, интересная работа, 
а потому и велики шансы на то, что наши 
пожелания многих лет жизни, дальнейших 
творческих успехов, удачи, благополучия 
Юлию Ефимовичу и всем его близким сбу-
дутся.

Коллеги — сотрудники кафедры 
механики

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÑËÓ×ÀÉ

С отрывом от производства (очно): 
01.00.00  физико-математические науки
02.00.00  химические науки
03.00.00  биологические науки
05.00.00  технические науки
06.00.00  сельскохозяйственные науки
07.00.00  исторические науки
10.00.00  филологические науки
12.00.00  юридические науки
14.00.00  медицинские науки
23.00.00  политические науки
25.00.00  науки о земле

Без отрыва от производства (заочно): 

03.00.00  биологические науки
05.00.00  технические науки
06.00.00  сельскохозяйственные науки
07.00.00  исторические науки
08.00.00  экономические науки
14.00.00  медицинские науки
В аспирантуре ПетрГУ возможно обучение на платной 

основе.

Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя рек-
тора университета (на бланке) с приложением следующих 
документов: копии диплома о высшем профессиональном 
образовании с приложением; личного листка по учету кадров; 
списка опубликованных научных работ по установленной фор-
ме (лица, не имеющие опубликованных работ, представляют 
реферат по избранной специальности); удостоверения о сдаче 
кандидатских экзаменов (форма 2.2); отзыва предполагаемого 
научного руководителя по результатам собеседования и рефе-
рату.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ с 16 августа по 16 сентября. 
Вступительные экзамены в аспирантуру с 1 по 27 октября.

Сдача экзаменов: 
по специальности   — 1, 4, 5 октября;
по философии  — 12, 13, 14 октября;
по иностранному языку  — 25, 26, 27 октября.
Зачисление в аспирантуру ПетрГУ с 15 ноября.
За справками обращаться по адресу: 185910, Республика 

Карелия, Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 333; тел. 711-058, 
E-mail: sorokina@psu.karelia.ru

Отдел подготовки научных кадров

Петрозаводский государственный университет объявляет прием в 
аспирантуру в 2010 году по следующим отраслям наук:
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Иностранный язык нужен всем: узнать 
сколько стоит вон та вещь в магазине, как 
пройти к своему отелю, поговорить с со-
седом на пляже (в очереди, в купе…) хотя 
бы о погоде. Или сделать на конференции 
презентацию о своей научной работе. Или 
самому написать статью в иностранный 
журнал. Или (высший пилотаж!) — обсу-
дить с иностранными коллегами тонкости 
поставленного эксперимента, работу поку-
паемого оборудования.

Все это мы можем сделать на родном 
языке, да и то не всегда. Вспомните, легко 
ли вам было заговорить в незнакомой об-
становке — четко и правильно сформули-
ровать вопрос? Или принять участие (без 
предварительной подготовки, спонтанно) 
в обсуждении психологических тонкостей 
вчерашнего фильма или особенностей 
стиля модного писателя? На хорошем, пра-
вильном русском языке, не ограничиваясь 
междометиями и не «украшая» свою речь 
сорными словами «как бы», «типа» и т.д.? 
Думаю, каждый может вспомнить затруд-
нения, которые он испытывал в таких си-
туациях. Но это же родной язык, который 
мы учим с детства, каждый день, в родной 
языковой среде, в школе 10-11 лет, в вузе! А 
что же говорить об иностранном?!

Аргумент «против»: учили мы этот 
английский в школе, в университете — все 
равно языка не знаем, говорить не можем. 

Правильно, вы его учили 5 лет в школе. 
А, может быть, и не учили, т.к. в школе не 
было учителя, да и не все пять лет, а только 
2-3 года, да и не учили, а только «проходи-
ли», и вас учили не говорить, а только читать 
и переводить. В университете у вас было 
два часа в неделю два года (что же прохо-
дили на прошлом занятии?), потом — экза-
мен (или зачет) — и забыть этот иностран-
ный, как страшный сон! И забыли. Потому 
что после II курса студенты иностранным 
языком не занимаются. Знакомо? Делаем 
выводы: язык учили не в языковой среде, 
нерегулярно, в основном — пассивно (чи-
тать, переводить). И, закончив вуз, говорить 
и писать на иностранном языке (т.е. актив-
но владеть) вы не будете. За исключением 
особо мотивированных, тех, кто занимался 
целенаправленно, постоянно, с хорошим 
преподавателем. Потому что «иностранный 
язык» — это и знания (слов, грамматики), 
и умения (использовать эти слова и пра-
вила, сформулировать свою мысль, понять, 
что тебе сказали). Можно выучить слова и 
правила, научиться что-то говорить и по-
нимать, но, как все умения (водить машину, 
играть на музыкальном инструменте), язык 
требует постоянной тренировки, иначе на-
выки теряются. 

Аргумент «против»: сказать несколько 
слов о погоде и спросить, как пройти, мы 
можем, а вот на профессиональные темы 
поговорить или обсудить какие-нибудь вол-
нующие всех темы на английском — нет — 
слов не хватает! Конечно, ведь свои мысли 
вы выражаете словами, и если не знать (не 
учить!) эти иностранные слова, то и сказать 
ничего нельзя. Вывод: иностранный язык 

«вообще» изучать нельзя, надо определить-
ся, для каких целей он вам нужен. 

Аргумент «против»: а вот в 
Финляндии все говорят на английском!

Правильно, хотя, может быть и не все 
говорят, и не совсем правильно говорят, 
и не на все темы могут говорить, но гово-
рят же! А почему? Наверное, потому, что 
им это надо (мотивация), у них есть язы-
ковая среда (в университетах Финляндии 
иностранные студенты учатся и общаются 
между собой на английском языке), имея 
возможность свободно (Шенген, однако) 
ездить по Европе. Да, им хорошо, а что же 
нам делать?

Из российского опыта. Сегодня в 
России есть технические вузы, в кото-
рых уже думают о качестве иноязычной 
подготовки специалистов. Например, в 
Томском политехническом университете 
создана модель процессов иноязычной 
подготовки, на основе которой возника-
ет внутриуниверситетская мультиязыко-
вая среда. В Уральском государственном 
техническом университете разработана 
«Концепция развития лингвистического 
образования», состоящая из трех блоков: 
1) Профессионально-ориентированная 
языковая подготовка студентов, магистран-
тов и аспирантов на основе компетентност-
ного подхода и модульного принципа обу-
чения. 2) Повышение профессионально-
ориентированной иноязычной компетен-
ции ППС на основе дифференцированного 
подхода. Формирование и развитие про-
фессиональной компетенции в переводе 
оригинальной технической литературы 
по специальности, в чтении лекций и до-
кладов, в написании научных статей на 
иностранном языке. 3) Формирование в 
университете активной информационно-
обучающей языковой среды. В рамках 
данной концепции проведена структурная 
реорганизация и увеличена  продолжи-
тельность языкового образования с 2 до 5 
лет, всего 1152 часа, из них 576 часов — на 
самостоятельную работу студентов в ре-
сурсном языковом центре.

Из истории вопроса. Сегодня очевид-
но, что традиционное вузовское обучение, 
направленное на овладение ограниченны-
ми языковыми навыками, не обеспечивает 
выпускнику вуза достаточной лингвисти-
ческой подготовки. Кризисные явления в 
языковой подготовке выпускников вузов 
проявились с начала 90-х годов ХХ века. 
Была нарушена сложившаяся четырехлет-
няя система, которая позволяла препода-
вать профессионально-ориентированный 
иностранный язык (ESP), обучать студентов 
навыкам чтения специальной литерату-
ры, ее реферированию и аннотированию. 
Через год перерыва в языковой подготов-
ке выпускник вуза мог продолжить изуче-
ние иностранного языка в аспирантуре: 
имеющаяся у большинства база позволяла 
выводить аспирантов на уровень речевой 
коммуникации — для профессионально-
ориентированного общения в научной 
среде, что включало изучение научного 

этикета, правил подготовки научных со-
общений и т.д. 

Переход на двухлетний курс обучения 
и ориентация большинства кафедр ИЯ рос-
сийских вузов на так называемый «General 
English» привели к кризису в массовом язы-
ковом образовании. Студенту согласно стан-
дарту образования обеспечивается получе-
ние минимальных знаний по данной дисци-
плине: 340 часов за 2 года, из них только 170 
— аудиторных, причем такая сетка часов 
выдерживается не на всех факультетах. К 
моменту окончания университета студент 
технического факультета благополучно за-
бывает все, чему его учили на занятиях по 
ИЯ. Если же он собирается идти в аспиранту-
ру, то вынужден заниматься дополнительно 
(на курсах, с репетитором, самостоятельно), 
чтобы сдать вступительный экзамен. Как 
правило, для многих аспирантов необходим 
начальный корректировочный курс — т.е. 
повторяется и изучается тот материал, кото-
рый они уже должны были  освоить, но… 

Что делать? Коллектив кафедры ино-
странных языков технических факультетов 
предлагает создавать систему непрерыв-
ного языкового образования в вузе. 

Такая система может состоять из сле-
дующих модулей.

Модуль 1 (факультативный). 
Поскольку в университете нам приходится 
работать с теми студентами, которые полу-
чили (или не получили) начальное языковое 
образование в школе, то сначала необходи-
мо разделить студентов на тех, кто сразу мо-
жет продолжать свое языковое образова-
ние с первых дней учебы в университете, и 
на тех, кому требуется дополнительная под-
готовка, чтобы они могли догнать своих бо-
лее удачливых сокурсников. А для этого не-
обходимо в учебных планах предусмотреть 
дополнительные часы для интенсивного 
корректировочного курса иностранного 
языка. Количество аудиторных часов — 8-10 
в неделю. Кстати, на эти курсы могут ходить 
те немногие, но мотивированные студенты, 
которые этот иностранный язык в школе не 
изучали, но он им очень нужен! Результат: 
подтянули таких студентов до уровня А1: 
уровень выживания (терминология евро-
пейского языкового портфеля).

Модуль 2 (обязательный). В тече-
ние 1-2 семестров студенты могут изучать 
«Everyday English», т.е. научатся общаться в 
повседневных ситуациях, обсуждать инте-
ресующие их темы. Развивается умение го-
ворить и понимать речь собеседника в изу-
чаемых ситуациях общения. Количество ау-
диторных часов — 4-6 в неделю. Результат: 
владение иностранным языком на уровне 
А2 — предпороговый уровень.

Модуль 3 (обязательный). В течение 
второго года обучения студенты изучают 
профессионально-ориентированный язык 
своей будущей профессии. Поскольку сту-
денты II курса еще слабо представляют 
особенности своей специальности, зада-
чей данного курса является знакомство 
с основными терминами и понятиями на 
иностранном языке и проблемами будущей 
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Конец мая 2010 года для кафедры соци-
ологии ПетрГУ оказался на редкость «уро-
жайным» с точки зрения международных 
контактов и интересных встреч. Не успе-
ли мы принять профессора из Хельсинки 
Томми Хойккала, который возглавляет в 
Финляндии профессиональное сообще-
ство изучения молодежи, обсудить с ним 
перспективы совместных социологических 
исследований, как через неделю нас при-
гласили в г. Куопио для изучения опыта и ис-
пользования результатов в организации ра-
боты с молодежью в Восточной Финляндии. 

Студенты специальности «социология» 
охотно выбирают темы курсовых исследо-
ваний, связанные с молодежной пробле-
матикой. Но изучать опыт зарубежных со-
седей заведующая кафедрой социологии 
доцент И.А. Милюкова взяла только тех, кто 
на практике активно занимается молодеж-
ными исследованиями, результаты которых 
затем используются в реальной управлен-
ческой практике государственными и му-
ниципальными структурами. Это студентка 
IV курса Катя Прохорова, которая вместе с 
командой единомышленников успешно ре-
ализовала социальный проект по созданию 
в Петрозаводске общественной социологи-
ческой службы «Молодежный голос». Эта 
служба вот уже два года работает в тесном 
сотрудничестве с Администрацией города 
и проводит регулярные социологические 
исследования среди подростков, изучая их 
потребности в области дополнительного 
образования, культуры и т.п. Студент II кур-
са Эдуард Хохлов активно включился в ис-
следование «Подростки Карелии на рынке 
труда: проблемы правовой и социальной 
незащищенности», которое осуществляет-
ся кафедрой в рамках социального проек-
та Благотворительного фонда «Утешение», 
поддержанного Министерством труда и 
социального развития и Министерством 
образования РК. Студентка V курса Анна 
Селина, определяя роль и место музыки в 
структуре досуга современной молодежи, 
сотрудничает с Карельской государствен-
ной филармонией, помогая в изучении 
общественного мнения ее потенциальных 
клиентов в молодежной среде. 

Нам была предложена очень насыщен-
ная и интересная трехдневная программа, 
которая включала как традиционные лек-
ции о системе работы с молодежью, ее свя-
зи с молодежными исследованиями, так и 
знакомство на практике с работой Центров 
молодежи и молодежного кафе в городах 
Куопио и Пиексамяки. Все три дня с нами 
работал инспектор Управления предпри-
нимательства, связи и защиты окружающей 
среды Восточной Финляндии Хенри Алхо, 
он нас везде возил и все показывал. 

Конечно для нас — будущих социологов 
— была очень полезной встреча с руково-
дителем исследовательской группы Высшей 
профессиональной школы в г. Миккели 
Катьей Комонен. Она рассказала о традици-
ях молодежных исследований в Финляндии, 
об организации научно-исследовательской 

работы, о механизмах взаимодействия ис-
следовательских центров с властными 
структурами. Было очень любопытно, на-
пример, узнать, что ежегодно Министерство 
образования Финляндии (а именно в его ве-
дении находятся вопросы молодежной по-
литики) выделяет из государственного бюд-
жета профессиональному Обществу иссле-
дователей молодежи не менее 1 млн. евро. 
Более того, в условиях кризиса объемы 
финансирования не только не сократились, 
а увеличились! Данные всех проведенных 
исследований обязательно публикуются и 
представляются в органы власти. При этом 
каждый муниципалитет, если хочет получить 
не обобщенные, а конкретные данные по 
своей территории, выкупает нужную инфор-
мацию у исследователей. Неудивительно, 
что социологи в Финляндии очень востре-
бованы и уважаемы. 

Было любопытно узнать и о том, какие 
разнообразные формы по работе с моло-
дежью практикуют финские специалисты. 
Много внимания, например, уделяется ра-
боте с молодежью прямо на улице: главное 
здесь — «вытащить» молодого человека с 
улицы, убедить его прийти в молодежное 
кафе или Центр молодежи, где с ним готовы 
обсуждать любые проблемы (и помогать их 
решать) настоящие профессионалы. Надо 
сказать, что специалисты по работе с моло-
дежью в этих центрах очень похожи на на-
ших социальных педагогов в подростковых 
клубах — такие же увлеченные, энергичные 
и толерантные. Разве что работают не толь-
ко с подростками, а стараются вовлечь в 
общественную жизнь и взрослую молодежь 
— от 22 до 29 лет. Конечно, как и в любой 
стране, у них есть свои сложности, именно 
поэтому подобное международное сотруд-
ничество может быть весьма полезным для 
специалистов обеих стран.

Хотелось бы отметить и то радушие, с 
которым финские партнеры принимали нас. 
Они уделили нам максимум своего време-
ни, чтобы не только обменяться как можно 
большим количеством информации, но и 
дать возможность получить положитель-
ные эмоции и яркие впечатления. Помимо 
обязательной программы нам было пред-
ложено совершить небольшой круиз на те-
плоходе вокруг островов в пределах города 
Куопио.

Мы очень надеемся, что эта поездка — 
только начало большого и плодотворного 
сотрудничества с финскими коллегами и в 
ближайшем будущем нам удастся органи-
зовать интересное международное иссле-
дование по общей молодежной пробле-
матике. Во всяком случае, предваритель-
ные договоренности достигнуты. А пока 
мы хотим сказать огромное спасибо тем, 
благодаря кому эта поездка состоялась — 
Государственному комитету по делам мо-
лодежи Республики Карелия и Управлению 
предпринимательства, связи и защиты 
окружающей среды Восточной Финляндии. 

А. СЕЛИНА, И. МИЛЮКОВА,
кафедра социологии

Как живешь, молодежь?профессии. Студенты читают и переводят 
тексты, в которых обсуждаются общие про-
блемы, волнующие специалистов соответ-
ствующей профессии, сами участвуют в об-
суждении затронутых проблем, пишут эссе, 
готовят презентации. Количество аудитор-
ных часов — 4-6 в неделю. Результат: владе-
ние иностранным языком на уровне А2-В1, 
пороговый уровень, профессионально-
ориентированный язык.

Модуль 4 (обязательный). На III-IV кур-
сах студенты изучают профессионально-
ориентированный язык своей специально-
сти. Задачей данного курса является разви-
тие умения студентов читать и переводить 
литературу по специальности, составлять 
реферат или аннотацию статьи на иностран-
ном языке (сначала — статьи, написанной 
на иностранном языке, затем — аннотацию 
статьи на русском языке). Студенты готовят 
на иностранном языке  короткие (на 5 минут) 
презентации результатов своих курсовых 
работ. Количество аудиторных часов — 4-6 
в неделю. Результат: владение иностранным 
языком на уровне В1-В2, профессионально-
ориентированный язык.

Модуль 5 (факультативный). Студенты 
III-IV курсов могут пройти курс «Business 
English», в рамках которого научатся нор-
мам и алгоритмам профессионально-
речевого поведения в ситуациях делового 
общения (устное деловое общение, дело-
вая переписка).

Модуль 6 (факультативный).
Студенты-магистры V-VI курсов изучают 

курс «Презентации результатов научной 
работы», куда входят обучение студентов 
написанию статей и докладов на иностран-
ном языке, а также устной научной комму-
никации. Результат: владение иностранным 
языком на уровне В2-С1, профессионально-
ориентированный язык.

Таким образом, предлагаемая кафе-
дрой иностранных языков технических 
факультетов система непрерывного язы-
кового образования позволит решать сле-
дующие задачи:

Подготовить студентов,  практиче-
ски владеющих иностранными языками в 
сфере своей профессиональной деятель-
ности.

Повысить академическую мобиль-
ность студентов, аспирантов и молодых 
ученых, в том числе в форме зарубежных 
стажировок и командировок, участия в 
международных конференциях с доклада-
ми и экспонатами, написания тезисов до-
кладов, научных статей, рефератов и анно-
таций на английском языке в зарубежные 
издания, участия в конкурсах стипендий и 
грантов.

Повысить привлекательность и 
конкурентоспособность образовательных 
программ ПетрГУ для иностранных студен-
тов, аспирантов и магистрантов на основе 
активизации международных связей и вве-
дения подготовки на английском языке по 
ряду пилотных направлений.

О. ДОБРЫНИНА, 
Е. СОКОЛОВА 
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Сожительство становится все более 
распространенной практикой брачных 
отношений среди современной молодежи. 
Является ли данная форма отношений аль-
тернативой браку, или это ступенька к 
официально зарегистрированному союзу?

Фактический брак, пробный брак, пар-
тнерство, интимный союз — это еще не полный 
перечень названий, которыми именуют отно-
шения между молодым человеком и девушкой, 
проживающими совместно, связанными сексу-
альными отношениями и общностью быта, но 
при этом официально не зарегистрированны-
ми. Более употребляемым названием подоб-
ного рода отношений, несмотря на противопо-
ложное значение, получило среди населения 
именование «гражданский брак». 

Наиболее распространенным объясне-
нием выбора сожительства в противовес 
браку является отсутствие стабильной ма-
териальной базы. Истинная ли это причина 
нерегистрации молодым поколением отно-
шений, или есть и другие основания, мы и 
попытались узнать в ходе опроса молодежи 
Петрозаводска, который проводился в тече-
ние этого учебного года. Для получения бо-
лее полной картины опрашивали молодежь 
путем анкетирования, а также просили напи-
сать небольшое эссе на тему «Положительные 
и отрицательные стороны сожительства». 

В ходе анкетирования нами было опро-
шено 437 человек (317 студентов ПетрГУ 
— факультетов политических и социальных 
наук, агротехнического, лесоинженерного, 
математического, юридического и физико-
технического и 120 представителей работаю-
щей молодежи) в возрасте от 18 до 30 лет, из 
них — 265 девушек и 172 молодых человека. 
Среди студентов ПетрГУ участие в иссле-
довании приняли учащиеся вторых (41%) и 
старших курсов — четвертых и пятых (59%) 
гуманитарных и технических факультетов 
(53,9% и 47,1% соответственно). 

С помощью эссе были опрошены 137 
студентов факультетов политических и со-
циальных наук, агротехнического, лесоинже-
нерного и математического, младших и стар-
ших курсов. Из них участие в исследовании 
приняли 72 девушки и 65 молодых людей в 
возрасте от 18 до 24 лет.

Более половины опрошенных имеют по-
стоянного партнера. С повышением возраста 
увеличивается и количество тех, кто состоит 
в близких отношениях. Популярность сожи-
тельства как формы отношений, свойствен-
ной в большей степени молодежи, чем стар-
шему поколению, подтверждается и в нашем 
исследовании. Практика сожительства явля-
ется достаточно распространенной среди 
молодежи. Постоянно проживают совместно 
24,1% ответивших, а 27,7% проживают вместе 
время от времени. Таким образом, примерно 
для 50% представителей молодого поколе-
ния характерна практика совместного про-
живания без регистрации, что подтверждает 
фактор привлекательности данной формы 
отношений для молодежи. Те, кто на момент 
опроса уже состояли в официальных отно-
шениях, имели опыт совместного прожива-
ния ранее. Результаты исследования свиде-
тельствуют, что опыт сожительства имели 

86,7% респондентов, которые на момент 
опроса уже состояли в официальном браке, 
т.е. из 30 человек, состоящих в официальном 
браке, только четверо стали проживать со-
вместно после регистрации брака. Таким об-
разом, практика сожительства как «пробный 
вариант брака» достаточно популярна среди 
молодого поколения. 

Интересной тенденцией является соот-
ношение времени нахождения совместном 
или раздельном проживании. Согласно ре-
зультатам исследования постоянное, времен-
ное или раздельное проживание зависит от 
срока отношений. При продолжительности 
отношений до года  молодые проживают раз-
дельно; при нахождении с любимым чело-
веком в течение трех лет проживают вместе 
время от времени или уже постоянно; и, на-
конец, будучи в отношениях более трех лет 
без официальной регистрации проживают 
вместе постоянно (52,7%). Таким образом, 
можно сделать вывод о том что с увеличени-
ем периода отношений повышается количе-
ство тех, кто проживает совместно со своим 
партнером, не регистрируя отношения. 

Планы на будущую регистрацию отноше-
ний имеются практически у половины отве-
тивших (48,9%), из них 6,7% собираются уза-
конить отношения в течение года, большая 
часть из них имеет стаж отношений более 
трех лет; 42,5% респондентов, которые также 
находятся в отношениях в течение трех лет 
и более, планируют оформить отношения в 
будущем. Не задумывались о свадьбе 24,9% 
и не собираются идти в ЗАГС 11,8% ответив-
ших, среди которых явно превалирует число 
респондентов, находящихся в отношени-
ях до одного года. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что молодежью со-
жительство воспринимается как временный 
этап, проба отношений с их дальнейшей ре-
гистрацией. Исходя из того, что около поло-
вины респондентов планируют свадьбу в бу-
дущем, можно сделать вывод, что ценность 
брака и семьи у современной молодежи со-
храняется.  

Что касается гендерных различий, то мо-
лодые люди чаще, чем девушки, не задумы-
ваются о регистрации отношений. Тогда как 
девушки ориентируются на официальные от-
ношения чаще молодых людей. Данные под-
тверждают большую заинтересованность 
девушек в оформлении отношений, нежели 
молодых людей. Однако стоит отметить, что 
среди всех респондентов, вне зависимости 
от срока отношений, превалирует число тех, 
кто собирается зарегистрировать отношения 
в будущем. 

Часто молодежь, объясняя свой выбор 
«гражданского брака» в противовес офици-
альному, опирается на то, что сожительство 
становится вариантом, все более похожим 
на зарегистрированные отношения, и штамп 
в паспорте ничего не меняет. Однако для 
сожительства, по мнению опрошенных, ха-
рактерными признаками считаются отнюдь 
не все черты официальных отношений. 
Практически все опрошенные единогласно 
отметили, что сожительству свойственно со-
вместное проживание (93,3%) и сексуальные 
отношения. Стоит заметить, что это является 
вполне очевидным, так как исходит из самого 

определения «гражданский брак». Различия 
по полу выражены не слишком ярко. Однако 
такую черту, как сексуальные отношения, 
чаще подчеркивали именно молодые люди, 
нежели девушки (85% и 80,4% соответствен-
но). Наличие постоянного сексуального пар-
тнера является более важной составляющей 
для молодых людей, чем для девушек. Этот 
факт подтверждается и результатами эссе. 
Молодые люди более чем в два раза чаще от-
мечали «наличие сексуального партнера» как 
положительную черту «гражданского брака». 
Для представителей женского пола характер-
но подчеркивание важности эмоционально-
психологической составляющей отношений, 
как и по результатам анкетирования, так и по 
данным эссе. Выбирая вариант «другое», да-
вали такие ответы, как «любовь, понимание», 
«взаимные чувства». Наиболее ярко эмоцио-
нальная составляющая отражается при напи-
сании эссе. «Лично для меня главное — что 
ты постоянно находишься рядом с любимым 
человеком и можешь рассчитывать на его 
поддержку в трудные моменты» (ФПиСН,   со-
циология, V курс); «возможность быть с лю-
бимым человеком, даже если нет средств на 
проведение свадьбы» (ЛИФ, IV курс). 

Обращающим на себя внимание является 
такой аспект, как наличие общих детей в со-
жительстве. Как правило, сожительствующие 
пары являются бездетными, что объясняется 
правовой незащищенностью рожденных в 
неофициальном браке детей. По мнению мо-
лодежи, сожительству свойственно наличие 
общих детей (18,1%) значительно реже, не-
жели сексуальные отношения или ведение 
совместного хозяйства.  Эти данные под-
тверждаются и проведенным нами эссе. 33,5% 
студентов отмечают «рождение детей» невоз-
можным в отношениях сожительства: «… ро-
див человека от гражданского мужа, можно 
остаться матерью одиночкой, если, к при-
меру, он найдет другую» (матфак, IV курс); «я 
бы не хотела, чтобы мой ребенок родился не в 
браке. У ребенка должна быть полная, полно-
ценная семья» (ФПиСН, социология, II курс).

Современная молодежь оценивает сожи-
тельство как положительную практику перед 
вступлением в официальный брак.  Девушки 
чаще, чем юноши, демонстрируют отрица-
тельное отношение и придерживаются мне-
ния, что серьёзные отношения должны быть 
официально оформлены (11,4% и 9,6% соот-
ветственно). Этот факт объясняется тем, что 
мужчины воспринимают данного рода отно-
шения как более свободные и не требующие 
обязательств. Примерно в три раза большее 
количество молодых людей полностью при-
емлют сожительство, нежели девушки. Эти 
данные подтверждают и результаты эссе. 
Молодые люди отмечали в качестве отри-
цательной черты сожительства, что именно 
девушки хотят официальной регистрации от-
ношений, когда они, в свою очередь, полно-
стью удовлетворены сожительством: «девуш-
ки капают на мозги на счет официальной 
регистрации», «хотят регистрировать от-
ношения, давят на тебя». 

Исходя из восприятия молодежью «граж-
данского брака» как временного этапа перед 
официальными отношениями, для совмест-
ного проживания является достаточным 

Альтернатива браку?
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время до трех лет — так считают около по-
ловины ответивших (44,6%). 24,6% уверены, 
что оптимальным сроком является время до 
одного года, а 16,6% опеределяют наиболее 
длительные временные рамки — до 5 лет. 
Обоснование определенного срока отноше-
ний для сожительства исходят из убеждения 
в том, что длительное сожительство так и не 
приведет к браку, что отношения не будут 
получать дальнейшего развития. Стоит от-
метить, что длительное сожительство 13,8% 
девушек отмечали как отрицательную чер-
ту, молодые люди указывали такую черту 
значительно реже (один молодой человек 
из 65 опрошенных). «Сожительство может 
так никогда и не перерасти в брак» (ФПиСН, 
социология, II курс); «…переусердствовать  
с ним («сожительством», примеч. автора) 
тоже не надо, после какого-то времени от-
ношения необходимо оформить юридически» 
(матфак, IV курс).

Наибольший интерес вызывает вопрос 
нерегистрации отношений молодежью. Со-
гласно результатам исследования отнюдь 
не материальные причины являются до-
минирующими при выборе сожительства в 
противовес браку. Материальный аспект в 
большей степени волнует молодежь не в свя-
зи с жилищными проблемами, а с проблемой 
проведения свадьбы: «хотят пышную свадь-
бу и копят деньги на нее» (студентка, 20 лет); 
«каждая девушка точно мечтает о красивой 
свадьбе, а быть вместе очень хочется» (ра-
ботающая, 23 года). 

Главной причиной нерегистрации отно-
шений, по мнению молодежи, является него-
товность к ответственности и неуверенность 
в правильном выборе партнера. Примеча-
тельно, что чаще данные причины отмечали 
девушки, однако, делая акцент на том, что 
это, в первую очередь, присуще мужчинам. 
«Я считаю, что отказываются оформлять 
отношения мужчины, так как считают, что 
слишком молоды для создания семьи. Они не 
готовы брать на себя ответственность» 
(студентка, 20 лет); «молодой человек наде-
ется, что найдет лучше, парень не видит в 
девушке будущей жены, он еще не выбрал из-
бранницу из своих девушек» (студент, 22 года); 
«один из партнеров (скорее всего мужчина) не 
уверен, что вторая половина — подходящий 
партнер на ВСЮ жизнь» (работающая, 27 лет). 

Сожительство стоит признать распро-
страненной и привлекательной социальной 
практикой для молодежи. Однако не стоит 
принимать её в качестве полной замены за-
регистрированным отношениям. «Граждан-
ский брак» используется лишь для проверки 
отношений в качестве переходного этапа. В 
современном обществе сожительство вы-
полняет функцию безопасности, так как по-
зволяет, по мнению молодого поколения, 
создать более крепкий союз в будущем. 
Неуверенность в завтрашнем дне, неста-
бильность положения относительно всех 
сфер жизни молодого поколения приводят 
к распространению практики «гражданского 
брака», которая выступает в качестве про-
межуточного этапа перед серьёзным и ответ-
ственным шагом вступления в официальные 
отношения. 

Олеся САРИН,
студентка Vк. 

cпециальности «социология»

Трудно писать о подвигах…
В этом году третьекурсница Мария Лесонен выиграла республиканский конкурс 

«Золотая каска», который организовывало ГУ МЧС России по РК. Рассматривались газет-
ные, радио- и теле- материалы.

Мария Лесонен — внештатный корреспондент газеты «Чрезвычайная ситуация» при 
Управлении МЧС России по Республике Карелия. Участвуя в конкурсе, Маша опублико-
вала два статьи: первая — про половодье на территории РК, вторая — «Медаль за муже-
ство» — посвящена героическому поступку водителя пожарной машины, который вынес 
из огня женщину и ее 16-летнего сына. Мария Лесонен заняла второе место в конкурсе, 
это очень хороший результат, если учесть, что соревновались маститые журналисты. 
Теперь комнату Маши украшает статуэтка в виде каски и диплом победителя. На вопрос, 
трудно ли писать, о людях, которые ежедневно спасают жизни других, Мария отвечает: 
«Очень трудно. Сложно с психологической стороны. Чрезвычайная ситуация нередко свя-
зана с гибелью людей. Тяжело писать о горе. Возникают трудности и из-за специфики га-
зеты: редактор требует, чтобы я писала «деловым языком». Я писала о Центре управления 
кризисных ситуаций. Начальнику Центра моя статья не понравилась. Сказал, что я пишу о 
серьезных вещах, как о конфете. Пришлось взяться за самообразование: изучить структу-
ру МЧС, какие отделения и службы там есть». 

Журналистский путь студентки начался еще в школе. Она писала в «Мою газету» (при-
ложение к газете «Лицей»), работала в рубрике «Музтусовка» (честно признается: пошла в 
газету лишь потому, что журналистам давали бесплатные билеты на музыкальные концер-
ты). Но вскоре поняла, что хочет заниматься журналистикой без всевозможных бонусов. 
Помимо газетной практики Маша набиралась опыта и на телевидении: она больше двух 
лет занималась в молодежной телевизионной студии «Сорока». 

После окончания школы Мария поехала покорять Северную столицу, но Петербург ее 
не принял. Когда она вернулась, в Петрозаводске, вступительные экзамены на очное от-
деление уже закончились. Подала документы на заочное. Декан филологического факуль-
тета Андрей Евгеньевич Кунильский, изучив результаты вступительных экзаменов Маши 
в Санкт-Петербурге, учёл практику работы в газете, на телевидении и предложил девушке 
учиться на очном отделении. Так началась студенческая жизнь Марии Лесонен. Помимо 
журналистских побед радует зачетка Марии, особенно родителей: на третьем курсе её 
перевели на бесплатное обучение. 

На пути к международной журналистике
В мае 2010 года Дарья Федорова, студентка IV курса, участвовала в международном 

проекте «Tornerose», в рамках которого был представлен балет «Спящая красавица» в ис-
полнении артистов Музыкального театра и международного оркестра в составе 46 музы-
кантов из Карелии и трех скандинавских стран — Норвегии, Швеции и Исландии.

Организатор проекта Елена Бек была давно знакома с талантливой студенткой из 
Петрозаводска. Дарье было поручено ответственное задание — создать сайт, посвящен-
ный этому проекту, и следить, чтобы он работал и обновлялся.

Даша нашла способного и талантливого самоучку Глеба Осипова, вместе они вошли 
в состав Международной медиа-группы. Журналисты, фотографы были собраны для того, 
чтобы осветить проект в разных странах и городах. Дарья рассылала пресс-релизы по 
местным газетам, ее материал был опубликован на сайте Министерства культуры РФ. 

Журналистская жизнь Дарьи Федоровой на географической карте растянута от стран 
Скандинавии, Германии до России. В Берлине Дарья принимала участие в тренингах для 
русских и немецких журналистов. Там обсуждались различные темы, в марте 2009 года, 
например, тема «Политика».

Два лета подряд Даша проводила в палатке под знаменем российского молодежного 
проекта «Селигер». Участвовала в федеральном проекте Ы-TV, брала интервью у извест-
ных деятелей культуры и политики. На 16 телевизорах, которые были развешены на де-
ревьях, ежедневно транслировались программы, передачи, новости, которые самостоя-
тельно отбирали, обрабатывали и монтировали участники «Селигера».

В карельском проекте «Селигера» — «Гиперборея» — Дарья тоже занималась жур-
налистикой, она вместе с остальными талантливыми и активными ребятами РК созда-
вали «Гипер-TV», помимо этого каждое утро передвала по телефону новости на ВГТРК 
«Карелия».

Татьяна САМОНОВА, IV к. специализации «журналистика»

Специализация 
«филологическое обеспечение 

СМИ» в лицах
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«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, ру-
ководитель 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. 

Издательство ПетрГУ выпустило книгу 
«Уильям Шекспир. Гамлет. Перевод В. Ана-
ньина. Записи на полях перевода».

Перевод трагедии У. Шекспира «Гамлет» 
завершен петрозаводским поэтом, филологом 
после перерыва, который продолжался почти 
четверть века.

Валерий Зосимович Ананьин окончил 
ПетрГУ в 1967 году. Почти 40 лет он работал 
на Карельском телевидении. Был редакто-
ром, затем режиссером художественного ве-
щания. Заслуженный работник культуры Ка-
релии,  «Отличник ТВ и радио СССР», лауреат 
I Всероссийского фестиваля народного твор-
чества за театральную режиссуру, поэт, пере-
водчик англоязычной поэзии. С 1999 года В. 
Ананьин — член Союза писателей России.

В качестве рецензентов книги выступи-
ли заместитель директора Института фун-
даментальных и прикладных исследований 
Московского гуманитарного университета, 
доктор философии, кандидат филологиче-
ских наук Н.В. Захаров, профессор кафедры 
германской филологии ПетрГУ, доктор фило-
логических наук Л.И. Мальчуков.

Необходимым дополнением к тексту стал 
обширный свод примечаний переводчика 
«Записи на полях». Это своеобразный «сме-
шанный жанр»: от текстологических коммен-
тариев и размышлений над словом, сюжетом, 
персонажами трагедии до авторских «эссе» 
и экскурсов в переводческую «кухню». Здесь 
же — наблюдения с личными оценками не-
которых «модных» в сегодняшней России 
толкований и взглядов Шекспира и его «Гам-
лета». К «Записям» примыкает оригинальное 
исследование-эссе о Гамлете-стихотворце. 
Проблемам поэтического перевода Шекспи-
ра посвящено вступление «От переводчика».

Дается и обзор новейших переводов пье-
сы с подробным разбором некоторых. Книга 
адресована широкому кругу читателей, пред-
ставляет интерес как для деятелей театра (ав-
тор готовил свой перевод и для сцены), так и 
для специалистов-шекспирологов.

По мнению Н.В. Захарова, «новый пере-
вод трагедии Шекспира «Гамлет» В.З. Ананьи-
ным — яркое событие отечественной шек-
спиристики. Он действительно может доста-
вить эстетическое удовольствие, а содержа-

тельные 
коммен-
т а р и и 
— ин-
те л л е к -
т у а л ь -
ную ра-
дость».

Л . И . 
М а л ь -
ч у к о в 
отмеча-
ет, что 
к н и г а 
является «плодом долгой напряженной ра-
боты над главным текстом Нового времени. 
С комментариями же труд переводчика обо-
рачивается своего рода человеческим доку-
ментом, сплачивающим воедино дерзновен-
ные филологические опыты и собственный 
экзистенциальный опыт свидетеля XX века».

Пресс-служба ПетрГУ

Î Øåêñïèðå â XXI âåêå…

Ïðîùàåìñÿ ñ âàìè äî îñåíè, äîðîãèå ÷èòàòåëè.Êîïèòå âïå÷àòëåíèÿ! Ðåäàêöèÿ «ÏÓ»

Çäîðîâüå äëÿ âñåõ
В конце 1994 года нашем университетe 

заработал проект «Здоровье для всех». 
Задача этого проекта — добиться се-

рьёзных результатов в развитии физиче-
ской культуры, спорта и туризма в ПетрГУ. 
Естественно, что спортивный коллектив 
университета — крупнейшее и сильней-
шее объединение в Республике Карелия. 
Следовательно, пора было начинать жить 
под девизом: «Большому кораблю — боль-
шое плавание и лучшие моряки».

Проект «Здоровье для всех» пред-
полагал навести порядок в спортивно-
оздоровительном хозяйстве ПетрГУ и как 
можно быстрее выйти на новый уровень в 
борьбе за здоровье студентов, сотрудников и 
преподавателей, повысить ответственность 
за результаты работы на каждом участке. 

Проект «Здоровье для всех» предусма-
тривал, что практические учебные занятия 
в течение первых четырёх лет обучения 
студента будут организованы на основе из-
бранного самим студентом определённого 
вида спорта или системы физических упраж-

нений. Например, выбирается вид спорта 
на основе уже имеющего некоторого спор-
тивного опыта для снятия общего утомле-
ния, нервно-эмоционального напряжения 
(«активный отдых»). Или определённый вид 
для укрепления здоровья, коррекции телос-
ложения и осанки, повышения общей рабо-
тоспособности и психологической устойчи-
вости («оздоровительно направление»). Или 
физические упражнения с целью психофи-
зической подготовки к будущей профессио-
нальной деятельности («профессионально-
прикладное направление»). Ну и, конечно, 
выбирается вид спорта с целью достижения 
высоких спортивных результатов («спортив-
ное направление»). 

Проект оказался удачным. Университет 
достиг неплохих результатов (о достижениях 
мы писали в газете «Петрозаводский универ-
ситет»).

Вот и в июне-июле-августе 2010 г. на-
ших активистов физической культуры и 
спорта ждут интересные оздоровительно-
спортивные мероприятия, в том числе уча-

стие в чемпионатах мира, России, различных 
международных соревнованиях, туристи-
ческих походах по Камчатке, Восточному 
Саяну, Финляндии и т.д.

В конце августа на кафедре физическо-
го воспитания будет принят усовершен-
ствованный проект «Здоровье для всех» на 
2010-2014 гг. 

Я надеюсь, что ректорат, ученые советы 
факультетов, студенческий и преподаватель-
скией профкомы, кафедра физвоспитания, 
активисты спорта и физической культуры 
примут все меры, чтобы выпускник ПетрГУ 
заканчивал наш университет крепким и здо-
ровым человеком.

Помните слова Аристотеля: «Ничто так не 
истощает и не разрушает человека, как про-
должительное физическое бездействие».

Ю. ЛАНЁВ, мастер спорта СССР 
по туризму, засл. работник 

физической культуры РФ, 
зав. кафедрой физического 

воспитания ПетрГУ
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