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В ПетрГУ побывали школьники 8, 9, 10, 11 классов Кондо-
пожского лицея им. А.С. Пушкина. Они выслушали лекцию 
по теории вероятностей профессора ПетрГУ А.А. Рогова.

А начальник Управления довузовской и профориентацион-
ной работы Г.М. Жукова рассказала школьникам о бакалавриате 
и магистратуре: «С 2011 года все вузы переходят на двухуровне-
вую систему подготовки. Больше вы не услышите привычного 
слова «специальность». Специальности сохранятся только на 
медицинском факультете и в вузах, где есть военные дисципли-
ны, — объяснила Галина Михайловна. — С 2011 года абитури-
енты будут поступать на направление «бакалавриат». Проучив-
шись 4 года, студенты будут писать не дипломную, а квалифика-
ционную работу. А затем смогут получить диплом бакалавра и 
устраиваться на работу. Если у выпускников появится желание 
заниматься научно-исследовательской работой, то они смогут 
на конкурсной основе поступить в магистратуру в этот же или 
иной вуз». Г.М. Жукова отметила, что изменения коснутся и наи-
менований. Например, привычные на слух «зоотехния и рыбо-
водство» станут называться «водные биоресурсы и аквакульту-
ра», а «товароведение» — «коммерцией». Большое внимание 
Г.М. Жукова уделила ЕГЭ: «К обязательным предметам относятся 
русский язык и математика. Рекомендую не ограничиваться од-
ним предметом при выборе дополнительных».

Заместитель декана подготовительного факультета ПетрГУ 
И.А. Жукова рассказала, что на факультете ведется подготовка к 
ЕГЭ и испытаниям для поступления на очное и заочное отделе-
ния по всем направлениям обучения.

Для школьников была проведена экскурсия по главному 
корпусу ПетрГУ, затем они пообедали в студенческой столовой 
и посетили здание физико-технического факультета.

«Мне уже не терпится стать студенткой ПетрГУ. Здесь огром-
ная библиотека. В ней много компьютеров и умных книг. Я пред-
ставляю, как по вечерам буду в тишине, сидя у настольной лам-
пы, готовиться к лекциям», — говорит десятиклассница Юля.

Восьмиклассник Саша мечтает стать знаменитым физиком: 
«В университете жизнь кипит. На переменах все смеются, обща-
ются или куда-то торопятся. Зато во время лекций в коридорах 
тишина. Это объяснимо: ведь столько нового можно узнать на 
паре, главное — ничего не пропустить. Мне очень понрави-
лась экскурсия. Учебно-лабораторный корпус, где располо-
жен физико-технический факультет, очень красивый и уютный. 
Здесь рядом находятся теннисные корты, а скоро будет еще и 
бассейн. Я просто в восторге. Интересно было узнать, что лек-
ции или исследования, которые ведутся в одном корпусе уни-
верситета, можно смотреть в режиме он-лайн в другом корпусе. 
ПетрГУ — очень продвинутый вуз».

«Мне понравилась выставка, посвященная 70-летию ПетрГУ. 
Стать студентом этого большого и серьезного учебного заведе-
ния — мечта моя и моих родителей», — улыбаясь, признается 
Екатерина, ученица 11 класса Кондопожского лицея.

Елена САВЕНКО
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теории вероятностей и 
анализа данных профессор (0, 25) всеобщей истории преподаватель (0,5)

русской литературы и 
журналистики доцент (2)

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

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

Каждый год в октябре в нашем уни-
верситете проходит общее собрание 
студентов, получающих стипендию 
Оксфордского российского фонда. В этом 
году у нас 167 стипендиата фонда — это 
лучшие студенты шести гуманитарных 
факультетов. Собрание стипендиатов 
2010/2011 года провели координаторы 
ОРФ О.С. Мартьянова и М.В. Данилова. 
Студенты познакомились с итогами обще-
российского конкурса на оксфордскую 
стипендию, сравнили свои достижения в 
научной, творческой, общественной дея-
тельности с результатами стипендиатов из 
других 19 российских университетов, уча-
ствующих в программе фонда.

Студенты (кроме стипендии и возможно-
сти ездить на конференции) имеют также шанс 
улучшить знание английского языка, развить 
актуальные психологические навыки. Так, у нас 
организованы три группы совершенствующих 
английский, которые ведут молодые препо-
даватели нашего университета. Сверхзадача 
курсов — дополнительное языковое обучение 
лучших студентов молодыми преподавателя-
ми с целью создания интенсивного творче-
ского поля для взаимного профессионального 
роста обучаемых и обучающих. 

В начале занятий (преподаватели 
Е.В. Иешко и Н.В. Миранцова) проводится со-
вместная таксономия целей обучения. В про-
шлом году студенты выбрали подготовку к 
международным языковым экзаменам. Особое 
внимание уделялось чтению и обсуждению 
книг англоязычных авторов (надо отметить, что 

в рамках Библиотечного проекта ОРФ подарил 
нашей библиотеке более 2000 тысяч книг, из-
данных в Великобритании). Каждый студент 
в течение года мог выбрать и представить на 
обсуждение любимый фильм, а в рамках педа-
гогического эксперимента — почувствовать 
себя педагогом и провести свое собственное 
занятие для одногруппников (студентам очень 
понравилась данная форма работы, они по-
считали её творческой и мотивирующей). 

Е.В. Иешко организовала несколько ин-
терактивных занятий с участием студентов 
University of Minnesota. Для проведения этих 
занятий использовали Интернет, скайп, веб-
камеры. Темой этого проекта стала виртуаль-
ная экскурсия по городу, проводимая студен-
тами двух университетов друг для друга.

В этом году стипендиаты выразили жела-
ние изучать немецкий и шведский языки.

Каждый год наш практический психолог 
Ю.Ю. Терюшкова проводит несколько психо-
логических тренингов, даёт психологические 
консультации стипендиатам. В течение этого 
учебного года три группы стипендиатов смо-
гут участвовать в тренинге личностного роста 
и тренинге креативного мышления.

В апреле 2011 года на экономическом 
факультете состоится уже традиционная 3-я 
молодежная научная конференция с уча-
стием стипендиатов Оксфордского фонда 
«Институциональное развитие регионов в 
условиях модернизации российской эконо-
мики». В программе конференции: ведущие 
ученые страны в области институциональной 
экономики, открытые лекции, мастер-классы, 

дискуссионные площадки, призы студентам 
за лучшие доклады и разнообразная культур-
ная программа.

Новый проект, в котором примут участие 
оксфордские стипендиаты ПетрГУ, — проект 
«Лекториум» (видеозапись лекций ведущих 
преподавателей университета). Планируется 
записать пять лекций, которые будут размеще-
ны на федеральном портале www.lektorium.tv:

А.М. Пашков, зав. кафедрой истории 
дореволюционной России, к.и.н., доцент: 
«Олонецкие горные заводы в середине и вто-
рой половине XVIII века (Ч. Гаскойн и русские 
пушки)»; «Этническая история Средневековой 
Карелии. Происхождение карел».

А.В. Антощенко, профессор кафедры 
отечественной истории (послереволюци-
онный период), д.и.н.: «Монументальная 
меморизация истории: памятник 1000-летию 
России в Новгороде Великом». 

Е.М.Неёлов, профессор кафедры рус-
ской литературы, д.ф.н.: «Русская народная 
сказка».

А.В. Пигин, профессор кафедры рус-
ской литературы, д.ф.н.: «Олонецкая агио-
графия».

Оксфордский российский фонд выполня-
ет миссию огромного значения, развивая гу-
манитарную науку и формируя интеллектуаль-
ную элиту в регионах России. Петрозаводский 
университет выражает благодарность фонду 
за поддержку наших студентов и наших ини-
циатив. 

О. МАРТЬЯНОВА

Миссия Оксфордского российского фонда

Карельская строительная компания 
ЗАО «Карелстроймеханизация» традицион-
но выплачивает именные стипендии самым 
успешным студентам строительного фа-
культета Петрозаводского государственно 
университета. 

Кирпич за кирпичом возводятся проч-
ные здания, шаг за шагом  взращиваются 
будущие сотрудники одной из крупней-
ших строительных компаний Республики 
Карелия ЗАО «Карелстроймеханизация». 
Кузницей кадров являются профильные 
учебные заведения Петрозаводска, круп-
нейшее из которых — Петрозаводский госу-
дарственный университет.

Договор о сотрудничестве между ЗАО 
«КСМ» и ПетрГУ был подписан ещё в 1997 
году. Это была встречная инициатива. 
Руководство вуза и факультета промышлен-
ного и гражданского строительства стре-
милось приблизить теоретическую базу 
факультета к производству. В свою очередь, 
руководство ЗАО «КСМ» высказало заине-
ресованность в выпускниках факультета, от-
лично понимая, что именно строительный 

факультет — своеобразная «кузница кадров» 
для строительного предприятия. 

На первоначальном этапе студентам 
требовалось заполнить анкету, тем самым 
представив свою кандидатуру для участия в 
конкурсе. Дальнейшими этапами стали пси-
хологическое тестирование и собеседова-
ние – для III курса, психологическое тестиро-
вание, собеседование и деловые игры — для 
IV и V курсов.

В этом году победителями конкурса 
стали: 

Владислав Исаков (III к. специализа-
ции «системы автоматизированного про-
ектирования»).

Валерий Бересневич (IV к. специали-
зациии «системы автоматизированного 
проектирования»).

Маргарита Борисова (V к. специализа-
ции «организация строительного произ-
водства»).

ЗАО «Карелстроймеханизация» поздрав-
ляет стипендиатов 2010-2011 гг. с победой, 
а также выражает благодарность за прояв-
ленный интерес всем конкурсантам. 
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Почти 150 студентов Петрозаводско-

го государственного университета при-
няли участие во Всероссийской пере-
писи населения: 145 из них работали 
переписчиками, а 4 — инструкторами.
Уполномоченный по вопросам переписи 
населения по г. Петрозаводску Людмила 
Николаевна Туртиайнен отметила: «Рабо-
тать со студентами ПетрГУ было одно удо-
вольствие. Все ребята очень грамотные, 
мобильные. Студенты с легкостью нахо-
дили подход к людям, профессионально и 
тактично проводили опросы. За время их 
работы не поступило ни одной жалобы».

 «У нас остались хорошие впечатления, 
— рассказали студенты ПетрГУ-участники 
переписи. — Коллектив был дружный, 
сплоченный. Мы старались совмещать 
работу и учебу». Ребята вспоминают, что 
в каждом доме их встречали дружелюбно, 
охотно отвечали на вопросы, благодарили 
за внимание. 

Нас сосчитали!
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«Брестская крепость»«Брестская крепость»
Помните!
Через века, через года, —
помните!
О тех, кто уже не придет
никогда, —
помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших
будьте достойны!
Вечно достойны!

Роберт Рождественский 

Очень больно и страшно видеть, как люди, русские люди, наши 
отцы, деды и прадеды с криком «Ура!» бегут навстречу смерти. Им бы 
жить! Но разве не так и надо умирать?

Это вообще очень по-русски — идти с гордо открытой грудью, 
настежь распахнутой душой и подставлять себя под пули, храня при 
этом надежду на спасение. Ведь именно благодаря этой особенности 
нашего менталитета мы прошли множество войн, из которых выш-
ли победителями. Именно потому, что накрывали вражеские танки 
свои телами, именно потому, что зубами впивались во вражью плоть 
и вражье железо — и рвали и то, и другое! Именно потому, что своя 
жизнь была не дороже общего нашего будущего, мы побеждали. А не 
потому, что подготовка хороша, снаряжение богато, власть сильна. 
Но «какою ценой завоёвано счастье, — пожалуйста, помните!»

Очень больно и страшно видеть, как русские женщины, держа на 
руках или за руку своих детей, идут сдаваться в плен. Не потому, что 
струсили, испугались, устали. А потому, что это так по-русски, так по-
женски, так по-человечески — идти на всё, переступая через себя, 

лишь бы была надежда, лишь бы был один-единственный шанс, что 
эти дети смогут быть. Что они смогут построить потом свою жизнь, 
встретить любовь, завести семью, воспитать своих детей. И если есть 
хоть малейшая такая возможность, то нельзя от нее отказаться.

Очень больно и страшно смотреть этот новый русский фильм 
— «Брестская крепость». Но разве не такие фильмы нужно смотреть? 
Наверняка фильм не передал всей той боли и ужаса, который при-
шлось пережить нашим отцам и праотцам, но все-таки он смог пере-
дать достаточную часть. Очень достойный фильм. 

А сдержать слёзы в зрительном зале кинотеатра смогли не все. 
Но можно их простить за это.

Я не стану говорить: «Страна, иди и смотри этот фильм!» Ибо это 
не так важно. Куда важнее, чтобы страна помнила своих героев. Тех, 
чьи имена мы можем узнать из книг и фильмов, и тех, чьим именам 
никогда не суждено быть узнанными. 

Денис ЛУКИН 

Памяти В.А. Гришкевича
Ушел и жизни замечательный человек Валентин Антонович Гришкевич. Он проработал в универси-

тете 17 лет. Был добросовестным специалистом, отзывчивым человеком. Всем нам очень не хватает его 
жизнерадостности, веселых шуток и всегда хорошего настроения. Память о нем мы сохраним в своих 
сердцах на всю жизнь.

Коллектив службы 
главного энергетика

Увы, судьба неумолима: прервалась жизнь замечательного и не-
повторимого Человека. Очень непросто говорить об этой потере.

Экономический факультет ПетрГУ с глубоким прискорбием 
сообщает — 30 октября 2010 года на 51-м году жизни после тяжелой 
и продолжительной болезни не стало прекрасной женщины, 
выдающегося экономиста, талантливого ученого, заведующий 
кафедрой теоретической экономики и государственного и 
муниципального управления Лидии Павловны Силантьевой. 
Замечательного, доброго, открытого и светлого Человека.

Л.П. Силантьева в 1983 году окончила экономический факультет 
Ленинградского государственного университета по специально-
сти «экономист, преподаватель политической экономии». С 1987 по 
1990 гг. обучалась в очной аспирантуре Ленинградского универси-
тета, успешно защитила кандидатскую диссертацию по проблемам 
рыночного ценообразования и была направлена в Петрозаводский 
университет. В 1995 г. Л.П. Силантьевой было присвоено ученое зва-
ние доцента. Лидия Павловна постоянно повышала уровень своей 
квалификации. Неоднократно выезжала на зарубежные стажировки, 
осваивала новые информационные знания и технологии управле-
ния. В должности заведующего кафедрой Лидия Павловна работала 
с 2004 года до последнего дня. Она верила в своё выздоровление, не 
падала духом, боролась за жизнь, пока были силы...

Лидия Павловна была 
очень мудрым человеком, до-
брым и удивительно светлым, 
от контактов с ней жизнь ста-
новилась всегда ярче и насы-
щенней. Понимать, ценить и 
уважать всех — это был её не-
превзойденный дар, переходя-
щий в главный талант — быть 
Педагогом!

На семинарах, на кафедре 
она всегда умела удивительно 
просто и ясно сказать об очень 
сложных вещах. И во всем све-
тился её ум, её интеллигент-
ность, удивительная её талант-
ливость. Лидия Павловна Силантьева осталась в нашей памяти как 
великолепный преподаватель, заслуженно уважаемый коллегами, 
аспирантами и студентами.

Экономический факультет выражает глубокое соболезнование 
родным, близким и коллегам Лидии Павловны. Светлая память о ней 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Ушла, но осталась в наших сердцах
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Эрнесту Викторовичу Ивантеру — не-
заурядному человеку, крупному ученому 
-зоологу, экологу,  засл. деятелю науки РФ, 
члену-корреспонденту РАН, профессору,  
заведующему кафедрой зоологии и эколо-
гии,  декану эколого-биологического фа-
культета ПетрГУ исполняется 75 лет. 

15 ноября 1935 г в Москве в семье  Виктора 
Семеновича Ивантера и Ирины Филиповны 
Рысс родились мальчики-близнецы: Эрнест и 
Виктор, которые впоследствии стали членами 
Российской академии наук: биолог и экономист. 
Родители — филолог  и литератор. Как говорит 
сам Эрнест Викторович,  писать научные статьи  
его научил отец.  Благодаря этому  «отцовско-
му дару»  он в школе  пишет под псевдонимом 
Ретнави  пародийный детектив «Под мышкой у 
дьявола», в 13 лет — первую научную работу,  
а уже затем появляются статьи, диссертации,  
монографии. Большое место в его творчестве 
занимает научно-популярная литература. Как 
отмечает писатель Ю. Линник: «Паганель во-
брал в себя черты Линнея и Ламарка, Кювье и 
Дарвина, Шванна и Уоллеса. Эрнест Викторович 
Ивантер принадлежит к этому славному племе-
ни. Кому-то это покажется несколько архаич-
ным? Но я сразу скажу, что член-корреспондент 
РАН  Э. Ивантер, будучи продолжателем заме-
чательной традиции, одновременно является 
ультрасовременным ученым…». 

Интерес к биологии сформировался в шко-
ле в период членства в кружке юных биологов 
Московского зоопарка (КЮБЗ), которым руко-
водил известный педагог и натуралист Петр 
Петрович Смолин.  Первая научная работа «На-
блюдения за львами в зоопарке» была  опубли-
кована в изданном на стеклографе сборнике 
трудов Московского зоопарка (1948 г.). Члена-
ми КЮБЗА были в это время будущие выдаю-
щиеся, широко известные зоологи и экологи.
Среди них Алексей Владимирович Яблоков 
— крупный ученый — эколог, защитник при-
роды, названный в литературе «самой приро-
ды вечный меньшевик», Николай Николаевич 
Воронцов — первый и последний министр 
экологии и охраны природы СССР, Николай 
Николаевич Дроздов — крупный зоогеограф 
и известный телеведущий, защищавший док-

торскую диссертацию в совете при ЭБФ Пет-
рГУ,  Алексей Сергеевич Северцев — извест-
ный эволюционист, сын выдающегося  рус-
ского биолога и многие другие современные 
ученые — профессора, члены РАН. С ними на 
всю жизнь сохранились дружеские и творче-
ские связи.

В 1953 г. Э.В. Ивантер поступает в  
Московский пушно-меховой институт, а после 
его роспуска — переводится в знаменитую 
Московскую сельскохозяйственную акаде-
мию им. К.А. Тимирязева. В институте он дру-
жит и учится вместе с будущим знаменитым 
теологом  Александром Менем, который в ту 
пору был обычным студентом, играл на гита-
ре, сочинял стихи, и никто не догадывался о 
его другой, настоящей жизни. Студенческие 
годы очень богаты: художественная самодея-
тельность, спорт и наука. В самодеятельности 
— ведущий, в спорте — кандидат в мастера 
спорта по футболу, а наука — млекопитающие  
и птицы,  работа под руководством перво-
го учителя в науке — профессора, Бориса 
Александровича Кузнецова.

 В 1958 г. заканчил с отличием ТСХА  и при-
ехал по распределению в Карелию, в заповед-
ник «Кивач», где выполнял многочисленные 
зоолого-экологические исследования: учи-
тывал численность птиц, млекопитающих и 
других  животных, проводил разнообразные 
зоологические наблюдения, вел календарь  
природы и др. Огромное влияние на станов-
ление Э.В. Ивантера как ученого оказал бо-
таник и эколог растений,  директор «Кивача» 
Федор  Борисович  Яковлев.  

 После «Кивача» — кратковременная 
работа в Институте биологии (1960 г. — мл. 
науч. сотрудник лаборатории зоологии 
Института биологии Карельского филиала 
АН СССР (ныне КарНЦ РАН), а потом — аспи-
рантура в Москве, в ТСХА и защита кандидат-
ской диссертации (1965 г.) под руководством 
Б.А. Кузнецова. В это время формируется 
интерес к биостатистике, и это на всю жизнь. 
Позднее будут написаны многочисленные 
авторские методические  и учебные посо-
бия по вариационной статистике, посвящен-
ные  применению математики в зоологии и 

экологии, которые получили широкое при-
знание у биологов. Учителями первых эта-
пов становления, а затем коллегами, были 
выдающиеся ученые  России. Это профессор 
Борис Александрович Кузнецов, ТСХА; про-
фессор  Вячеслав Федорович Ларионов, МГУ; 
академик Станислав Семенович Шварц,  ди-
ректор Института экологии животных и рас-
тений Уральского НЦ РАН; профессор Георгий 
Александрович Новиков, ЛГУ.  

В 1965 г. по конкурсу принят на рабо-
ту на кафедру зоологии Петрозаводского 
государственного университета, где и про-
ходит путь от ассистента до профессора ка-
федры и ее заведующего. В 1975 г. защищает 
докторскую диссертацию по монографии 
«Популяционная экология мелких млекопита-
ющих  таежного Северо — Запада СССР», кото-
рая была признана как крупное достижение  
отечественной экологии. С 1986 г., придя на 
смену профессору Е.А. Веселову, становится 
зав. кафедрой зоологии, в 1987 г. избран де-
каном биологического, а с 2000 г. — деканом 
эколого-биологического факультета.  

Профессор Э.В. Ивантер широко изве-
стен выдающимися достижениями в области 
общей биологии, зоологии позвоночных, 
эволюционной и популяционной экологии 
животных, биоценологии и зоогеографии. Его 
труды внесли значительный вклад в развитие 
этих  перспективных отраслей науки. 

С первых лет работы в Карелии  мо-
лодой ученый формирует популяционно-
экологическое направление исследований, в 
котором он основал  и возглавил одну из наи-

«Нужны все виды, 

ии которые получили широкое пр

В Научной библиотеке Петрозаводского государственного 
университета состоялось торжественное заседание, посвященное 
70-летнему юбилею НБ.

«13 отделов и 2 филиала в Петрозаводске, 3 — в других городах 
Карелии, 1 млн. 470 тыс. единиц хранения, свыше 44 тыс. читателей за 
год, 1 млн. 600 тыс. библиографических записей в электронном каталоге, 
1 500 полнотекстовых изданий в электронной библиотеке РК, — таковы  
показатели, с которыми подошла библиотека к юбилею», — сообщила 
директор НБ М.П. Отливанчик, открывая торжественное заседание. 

Марина Петровна поблагодарила ветеранов библиотеки за их мно-
голетнюю работу, а сотрудников — за то, что они  сохраняют традиции и 
продолжают формировать профессиональную репутацию библиотеки. 

Особые слова признательности прозвучали в адрес ректора, 
Библиотечного совета, РЦНИТ и других структурных подразделений 
университета, которые помогали и помогают  М.П. Отливанчик  вопло-
щать в жизнь ее мечту — создать современную Научную библиотеку. 

«Библиотека — одно из крупнейших и важных подразделений уни-
верситета. Без нее невозможно представить сегодня наш университет.  
Библиотека ПетрГУ — это замечательный коллектив, бережно храня-
щий традиции и активно внедряющий нововведения», — так сказал  в 
своем поздравлении  ректор ПетрГУ А.В. Воронин. 

Со словами благодарности к сотрудникам библиотеки в этот тор-
жественный день обратились  проректор по учебной работе, про-

фессор, доктор технических наук В.С. Сюнёв, проректор по научно-
исследовательской работе профессор, доктор медицинских наук 
Н.В. Доршакова, председатель Библиотечного совета, декан фило-
логического факультета, профессор, доктор филологических наук 
А.Е. Кунильский.

Н.С. Рузанова, директор РЦ НИТ отметила, что в библиотеке всегда 
царят доброжелательность и уют: «Библиотека — это душа универси-
тета, кладезь мудрости».

Начальник Управления культурной политики и художественного 
развития Министерства культуры Карелии И.В. Павлова пришла с по-
здравлениями  от Министерства культуры РК и вручила  Почетные гра-
моты Министерства культуры РК заведующей сектором компьютерной 
обработки документов и создания каталогов Т.П. Фельк, начальнику 
отдела комплектования А.А. Тифитулиной, заведующей сектором МБА 
и доставки документов О.А. Гореловой.

Было очень много поздравлений. Коллектив библиотеки и гостей 
на протяжении всего торжества радовали своими музыкальными 
поздравлениями сотрудники ПетрГУ, Академический хор студен-
тов, а также выпускник филологического факультета ПетрГУ, студент 
Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова Антон 
Храмых. 

Пресс-служба ПетрГУ

Хранительница мудрости поколений
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более крупных и плодотворно работающих 
отечественных научных школ. Исследования, 
возглавляемые Э.В. Ивантером, получили 
широкое признание в России и за рубежом. 
Теоретические разработки автора основаны 
на многолетних наблюдениях, базой кото-
рых является уникальный Ладожский терио-
логический стационар Института биологии 
КарНЦ РАН (северо-восточное Приладожье) 
(Э.В. Ивантер — один из его организаторов). 
Этим мониторинговым исследованиям более 
40 лет, что позволяет считать базу уникальной  
в мировом масштабе.

Большой вклад Э.В. Ивантер внес в разра-
ботку теории пространственной и экологи-
ческой структур популяций млекопитающих, 
динамики и функции авторегуляторных ме-
ханизмов в этих процессах на пределе ареа-
лов видов. Ивантером разработаны основы 
учения об охране и восстановлении таежных 
систем, теория популяционной организации 
видов, расшифрованы механизмы популяци-
онного гомеостаза и адаптации организмов 
к условиям обитания на северных  границах 
ареала. Сформулированная им оригинальная 
концепция популяционной авторегуляции 
служит теоретической основой для разра-
ботки системы долгосрочного прогнозиро-
вания и эффективного контроля численности 
животных.

Активная научная деятельность тесно 
переплетается с руководством эколого-

биологическим факультетом, который вот 
уже много лет традиционно занимает самые 
высокие места во всех конкурсах как среди 
факультетов ПетрГУ, так и классических уни-
верситетов России.

Э.В. Ивантер многие годы возглавляет  
подготовку высококвалифицированных ка-
дров биологов и экологов. Под его руковод-
ством подготовлено и успешно защищено 
более 30 кандидатских и 6 докторских диссер-
таций. Он организовал и возглавил  первый в 
Карелии докторский диссертационный совет 
по биологии — ботанике, зоологии, ихтио-
логии и экологии. Заседания совета идут на-
пряженно, непрогнозируемо и интересно. И 
всю эту атмосферу в большей степени создает 
его председатель. В итоге за последние 10 лет 
защищено более 50 докторских и свыше 100  
кандидатских диссертаций.

Э.В. Ивантер — прекрасный лектор. Вряд 
ли многие преподаватели могут сказать, что 
их лекция заканчивалась аплодисментами, 
а вот у Эрнеста Викторовича так бывало. 
Особенностью его лекций являются не толь-
ко богатый личный опыт наблюдений в при-
роде, широкая эрудиция, знание литературы, 
но и, конечно, искусство выступления. Даже в 
основе его критики лежит глубокий интерес к 
проблеме. 

Э.В. Ивантер поддерживает тесные 
творческие связи с научными центрами 
США, Канады, Финляндии, Швеции, Дании, 
Германии, Норвегии и других стран, участву-
ет в ряде международных проектов, работе 
симпозиумов, конгрессов и конференций, яв-
ляется почетным членом Финского общества 
териологов, Зоологического общества США, 
Экологического общества Польши. Он награж-
ден Почетными грамотами Всероссийского 
общества охраны природы, Министерства 
образования РФ, РК, нагрудным знаком 
«Почетный работник высшего профессио-
нального образования России». За большой 
вклад в науку и подготовку высококвалифи-
цированных научных кадров ему присвоены 
почетные звания «Заслуженный деятель нау-
ки Республики Карелия» и « Заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации». В 2006 г. 
он награжден орденом Почета. 

Э.В. Ивантером опубликовано более 
330 работ, в том числе 12 монографий, ряд 
учебно-методических пособий и 10 научно-
популярных книг о природе и животном мире 
Карелии и Русского Севера.  Он является чле-
ном ряда головных и проблемных советов 
и комиссий по зоологии, экологии, охране 
природы, заповедному делу, высшему биоло-
гическому образованию, входит в состав ред-
коллегий «Зоологического журнала» и жур-
нала «Экология», является вице-президентом 
Териологического общества РАН.

Будучи человеком активной жизненной 
позиции он принимает активное участие в 
общественной жизни республики: в 1989 — 
2002 гг.   избирается депутатом Городского со-
вета, а в 1986 — 2010 гг. работает внештатным  
советником главы РК по проблемам образо-
вания, экологии и рационального природо-
пользования.

 Наш декан широко известен в Карелии, в 
Петрозаводске, а в ПетрГУ его знают, наверно, 
все. Профессор, выступающий в самых разных 
ипостасях: гневный борец, не всегда правый, 
но всегда убежденный, мудрец — разрешаю-
щий самые сложные ситуации, но самое глав-
ное — человек активной жизненной позиции, 
которому есть дело до всех и всего на всех 
уровнях организации материи. В работе ру-
ководствуется здравым смыслом и чувством 
справедливости. Прекрасный семьянин, влю-
бленный в жену, детей, внуков и правнуков. 
Это затейливое переплетение противополож-
ных качеств и есть суть нашего декана. 

В России в 2004 г. вышла кни-
га Г.С. Розенберга «Лики экологии», где 
Э.В. Ивантер представлен в рубрике «выдаю-
щиеся современники» с эпиграфом «Нужны 
все виды, чтобы составить мир….». 

Мы хотим пожелать нашему уважаемо-
му декану, коллеге и учителю новых научных 
идей, крепкого здоровья и регулярного по-
вторения «болдинской осени», когда хочется 
писать и когда это получается.

Коллеги, сотрудники ЭБФ

чтобы составить мир….»
«ПУ», № 29 (2184), 12 ноября 2010 г.

б
уж
в
ф
ве

п
д
ст
б
та
К
п
ло
п

4 ноября. Большой праздник. Большой праздник в 
Петрозаводске. Нет, я не про День народного единства и даже 
не про дополнительные выходные. Я про концерт группы «Океан 
Ельзи» в ДК «Машиностроитель». Первый приезд музыкантов в 
Карелию за более чем десятилетнюю историю группы. Большой 
праздник.

Как на любом русском празднике, было жарко. Ой как жарко! 
Так жарко, что через полтора часа после начала от накала страстей 
сгорели усилители электрогитары. Пришлось немного сбавить 
обороты: электрогитара была заменена на акустическую. Не вда-
ваясь в тонкости сих инструментов (ибо я мало что в них понимаю), 
отмечу, что акустическая гитара не может позволить того, что мо-
жет электрическая (это для тех, кто в гитарах понимает еще мень-
ше). Поэтому некоторым из запланированных песней не суждено 
было быть исполненными. Казалось бы – повод огорчиться.

Как бы не так! Праздник же! Невозможно огорчаться на празд-
нике, если им руководит Святослав Вакарчук. А он знает свое дело! 
Он полностью, без остатка, отдается публике, играет с ней, прово-
цирует, заводит её. И люди в едином порыве срываются с мест, на-
чинают махать руками, танцевать… Это в зале «машинки»-то?! Где 
нет специального партера для танцев, нет фан-зоны?! И приходится 

танцевать в этих узких рядах сидений или в проходах в середине и 
по бокам зала. Но ничего! Праздник! А какой праздник без танцев? 

Но все-таки не забываем, что праздник-то у нас музыкальный. 
И главное, стало быть, — музыка, песни, голос. Какой у Вакарчука 
голос! Не слышавшие и не видевшие воочию не смогут предста-
вить, какие вокальные импровизации позволяет певцу совершать 
его голос! Ибо никакие студийные записи, пусть самые качествен-
ные, не могут этого передать. Непосильно человеческому вооб-
ражению представить это. Надо видеть. Нет, слышать. И ощущать. 
Ибо мурашки бегут. Миллионы мурашек со скоростью света. 

Но любое празднество рано или поздно заканчивается. Зал 
стоя прощался с артистами, неистово аплодируя и визжа от вос-
торга. Музыканты попрощались и ушли со сцены. Праздник удался. 
Большой был праздник.

Это четвертый концерт, который я посещаю в ДК 
«Машиностроитель», но такого там я не видел никогда. Такая 
феерия, такое радостное безумие, такое единение зрителей! 
Настоящий экстаз. Браво, артист!

Уже спустя часы после концерта злая пиранья-мысль напомни-
ла: «А все-таки жаль, что усилители сгорели. И кто в этом виноват?»

Денис ЛУКИН

О е, ОЕ, о е! или Ну, по-о-олный Вакарчук!
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Начинался наш университетский волей-
бол в 1949 году в скромной аудитории на 4-м 
этаже, именовавшейся «спортзалом», а тре-
нером был «король волейбола» В.Ф. Акимов.

Каждый год команды обновлялись, по-
полнялись перспективными талантливыми 
игроками. Команда «Наука» двумя состава-
ми была в числе сильнейших, неоднократно 
становилась чемпионом республики. И как 
бы ни назывались мужские и женские коман-
ды: «Буревестник», «ПГУ», 
«ПетрГУ», они всегда были 
лучшими в Республике 
Карелия.

Надо сказать, что наши 
волейболисты всегда игра-
ли в зрелищный волейбол, 
который по-настоящему 
захватывал и увлекал бо-
лельщиков. Игроки владе-
ли сильными и «хитрыми» 
нацеленными подачами, 
достаточно уверенно при-
нимали удары соперников 
и сверху и снизу, умело 
блокировали над сеткой, 
отличались разнообраз-
ными подачами. В их техническом арсенале 
были и сильные и обманные удары, удары 
на взлёте с первого паса, прямые и боковые 
удары, правой и левой руками, удары с краёв 
сетки (прострел), затрудняющие противнику 
групповое блокирование. Использовали и 
некоторые комбинации («Крест», «Эшелон»). 
Преобладал верхний приём мяча с подачи, 
сильные удары принимались в падении.

«Время было то прекрасно, в волей-
бол играли классно». Не могу не назвать 

фамилии волейболистов того времени. 
Они первые: Илья Злотников, Геннадий 
Ананьев, Роберт Рождественский, Владимир 
Слюсарев, Сергей Жуков, Виктор Шарапов, 
Олег Кулешов, Станислав Кочкарёв, 
Виктор Тюрев, Аркадий Патёма, Александр 
Цегельницкий, Лия Лузгина, Лидия Карпова, 
Наталья Ананьева, Лидия Пухова, Людмила 
Кириллова, Инга Брызгалова, Рита Зазулина, 
Лида Стародубцева и многие, многие другие. 

70-90-е годы. Волейболисты при-
ходят и уходят, и, конечно, организуются 
новые интересные соревнования, Кубки, 
чемпионаты Карелии, «Онежские старты», 
игры в разных городах. Хотелось бы вспом-
нить лучших волейболистов тех времён. Это 
Валерий Германов, Николай Муску, Владимир 
Идиятов, Алексей Автухов, Владимир Марков, 
Людмила Уханова, Светлана Бразовская, 
Ольга и Людмила Леукконен, Галина Зыкова, 
Галина Войшнис, Марина Силякова, Марина 

Дмитриева, Ольга Донченко, 
Елена Герасимова, Наталья 
Тихомирова, Мария Курысь, 
Галина Иванеева, Галина 
Громова и др. Тренер с 1973 
года — автор этих строк.

В 80-90 гг. команды 
университета были посто-
янными чемпионами респу-
блики, «Онежских стартов». 
Начались международные со-
ревнования с командами из 
Финляндии, ГДР, турниры па-

мяти первого тренера В.Ф. Акимова и поэта Р. 
Рождественского. Стали популярны турниры 
ветеранов в Кондопоге, Сегеже и Сортавале, и 
команды университета всегда были первыми.

Женская и мужская команды ветеранов 
университета три раза принимала участие в 
чемпионате мира в г. Тампере (Финляндия).

В течение 10 последних лет в городе и 
в республике начал развиваться пляжный 
волейбол, и самыми активными участни-
ками этих соревнований были студенты 
университета. Два года подряд проводил-
ся Всероссийский студенческий фестиваль 
по пляжному волейболу. Чемпионами ста-
ли Денис Миришкин, Артём Гулиев, Сергей 
Малофеев, Александр Кузьменков, Артём 
Шишкин, Владислав Соколов, Павел Гоккоев. 
Тренер — Л.Н. Абрамова. 

В 2001-2003 гг. студенты Максим 
Гаврилов, Павел Гоккоев, Никита 
Стрельников, Михаил Фельдман стали чем-
пионами Всероссийского студенческого фе-
стиваля по пляжному волейболу. Тренер — 
В.В.  Белогривов.

По итогам выступления в сезоне 2007 
года приказом Государственного комитета 
по РК по физической культуре и спорту при-
своено звание «Кандидат в мастера спорта» 
Виталию Полосенко, Артёму Гулиеву, Роману 
Ларионову, Егору Орликову, Роману Звереву, 
Павлу Гоккоеву, Денису Старкову, Евгению 
Серову, Илье Чусову, Андрею Корчагину, тре-
неру В.В. Белогривову. 

В 2008 году мужская команда ПетрГУ 
принимала участие в первенстве Северо-
Западного федерального округа по волей-
болу — II лиги чемпионата России, где за-
няли второе место. А в 2009 году — первое 
место; команда признана «Лучшей игровой 
командой Республики Карелия». Вячеслав 
Владимирович Белогривов признан лучшим 
тренером РК по волейболу.

С 2003 по 2009 года женская команда 
ПетрГУ в составе Ольги Донченко, Елены 
Карпиной, Евгении Поташевой, Екатерины 
Лесниковой, Анны Сивко и Надежды Коцур, 
сёстры Марии и Анастасии Петриляйнен, 
Анны Егоровой, Анастасии Омелящик явля-
ется неоднократным чемпионом Карелии. 
Тренер — В.В. Белогривов.

С февраля по апрель 2008 года женская 
команда ПетрГУ принимала участие в первен-
стве Северо-Западного федерального округа 
по волейболу 2-й лиги чемпионата России, 
где заняла 3 место. Тренер В.В. Белогривов. 

В 2009 году женская команда ПетрГУ 
заняла второе место в чемпионате Северо-
Западного округа по волейболу II лиги чем-
пионата России.

Л. АБРАМОВА, 
тренер женской команды с 1973 

по 2000 год, тренер сборной ветеранов, 
кандидат в мастера спорта, судья 

республиканской категории, отличник 
физической культуры и спорта России. 

За подготовку и участие команды 
Республики Карелия (серебряные 

медали) в 1995 и 1999 году в специальных 
Олимпийских играх в США награждена 

дипломом президента Международного 
олимпийского комитета Антонио 

Самаранча за работу с инвалидами.

Мяч круглый, успехи стабильные
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Среди иностранцев, приезжающих 
в Петрозаводск на учебу или на стажи-
ровку, встречаются настоящие любители 
и знатоки русской литературы. Потому,  
наверное, что решиться приехать на дли-
тельный срок  в далекий северный город 
может только тот, кто искренне и глубо-
ко интересуется русской словесностью. 
Такой иностранец готов терпеть не толь-
ко разлуку с домом, родными,  друзьями, 
привычным укладом жизни. Он муже-
ственно сносит незнакомые западному 
человеку бытовые неурядицы и холод-
ную тьму северной зимы. Наградой ему 
будет красота белых ночей летом, недо-
рогие путешествия в Санкт-Петербург с 
его театрами и музеями, воспоминания 
о преодоленных трудностях. Возможна 
встреча с творчеством хороших, но ма-
лоизвестных за рубежом писателей. И 
конечно, овладение не самым простым 
для изучения языком.

Вот и в этом году в самый  разгар ян-
варских морозов в Петрозаводск при-
ехала девочка из Лондона. Приехала, 
чтобы полгода готовиться к поступле-
нию в Оксфорд. Программа вступитель-
ных экзаменов в известнейший универ-
ситет Англии предусматривает знание 
русского языка на базовом уровне и 
чтение некоторых русских авторов в 
оригинале. И Никола Докрэй, так зовут 
юную англичанку, начала осваивать 
одновременно и русскую действитель-
ность, и русский язык. 

К концу лета уже многие грамматиче-
ские темы были изучены, эссе написаны,  
литературные произведения прочита-
ны… Читали и Пушкина, конечно. Так 
вот, оказалось, что творчество «солнца 
русской поэзии» даже такому увлечен-

ному нашей литературой  чело-
веку было неизвестно. Почему 
так? Конечно, и сам Александр 
Сергеевич предполагал, что в 
первую очередь будет  известен 
на просторах родного государ-
ства. Но ведь прошло более ста 
семидесяти лет с тех пор, как он 
написал: «Слух обо мне прой-
дёт по всей Руси великой…»… 

Неужели широкая слава поэта так и оста-
лась ограничена территорией России, 
постсоветским пространством и, в луч-
шем случае, Восточной Европой? Что 
думает об этом не  профессиональный 
переводчик и не профессор славистики,  
а просто небезразличный к русской ли-
тературе человек? 

«Да, это факт, — говорит Никола, 
— русские прозаики (Достоевский, 
Толстой) более читаемы в Англии и в 
США, чем известнейший русский поэт 
Александр Пушкин». По ее мнению,  есть 
причины, объясняющие этот недоста-
ток уважения к поэту на Западе, главная 
из которых состоит в том, что перево-
дить стихотворения намного труднее, 
чем романы. «Но, — замечает Никола, 
— к счастью для английского читателя, 
Владимир Набоков, талантливо писав-
ший на русском и на английском языках, 
посчитал «невежественными и неумелы-
ми» все существующие английские пере-
воды «Евгения Онегина» и сам перевел 
шедевр. Но он перевел русскую поэзию 
в английскую прозу! Набоков  считал не-
правильным переводить, имитируя риф-
му и стиль оригинала, потому что такие 
изменения дают читателям ложную идею 
самого произведения». Девушка уве-
рена, что сделав буквальный перевод, 
Набоков поступил правильно, потому 
что по-настоящему «Евгения Онегина» 
можно читать только на русском, как в 
свою очередь произведения английских 
авторов — на английском, а француз-
ских — на французском.

Продолжая рассуждение, Никола 
замечает, что современная молодежь 
во всех странах мало читает и получает 

представление о литературе из филь-
мов. «Может быть, — предполагает она, 
— Пушкина мало знают на Западе, по-
тому что мало экранизируют его произ-
ведения или биографические истории о 
нем». И далее рассказывает, что в 1998 
году англичане сняли фильм «Онегин». 
Она любопытства ради сравнила ре-
цензии на него с российского сайта  
Кинопоиск и с американского Amazon.
com. Обнаружилась вот какая разница. 
Русские зрители разочарованы тем, что 
Россия, снятая на фоне американской 
природы, выглядит не как Россия. Также 
режиссер заметил смешные для русско-
го глаза и уха ляпы. Например, в одной 
из сцен звучит советская песня «Калина». 
А вот одна американская зрительница 
написала, что исторический период изо-
бражен хорошо и что ей было интерес-
но, чем фильм закончится.

Третья причина, как думает Никола, 
связана с образованием. «В России все 
знают Пушкина с малолетства, все чи-
тают его сказки и в школе обязательно 
изучают его стихи. Невозможно вырасти 
в России и не знать, кто такой Пушкин. 
У нас все знают Шекспира, но в сво-
бодное время  его не читают, только в 
школе. И потом, насколько я понимаю, 
в России иногда на уроках изучают от-
рывки из иностранной литературы. А в 
Великобритании — никогда. У нас даже 
предмет называется «английская лите-
ратура», а не просто «литература».

— Ну а самое главное, — заключает 
Никола не без сожаления, — у нас так 
мало читают, что за всю жизнь так и не 
доходят до Пушкина!

PS. Когда выйдет этот номер, Никола 
Докрэй уже будет дома, в Лондоне. Ей 
предстоят несколько лет учебы и глубо-
кого погружения в мир русской литера-
туры. Пожелаем успехов такому редкому 
талантливому читателю!

Марина ХАЗОВА, преподаватель 
русского языка СЕОУ ПетрГУ

О Пушкине и не только

В воскресенье, 24 октября, исторический факультет (в основном это 
были студенты I и II курсов) провел День здоровья. Проходил он в лесу 
на пешем КП под девизом «9/10 нашего счастья зависят от здоровья».

Соревновались четыре команды — по количеству организован-
ных контрольных пунктов. Каждая команда должна была дать себе на-
звание и выбрать девиз.

Первая команда называлась «Плагиат» и выступала под общим 
девизом «9/10 нашего счастья зависят от здоровья». Вторая команда 
— «Здоровьице» — выступала без девиза. У команды «Антитаблетка» 
был девиз «Мы таблеток не едим, и мы точно победим». Четвёртая ко-
манда под названием «Ураган» выступала под девизом «Хоть ты лопни, 
хоть ты тресни, «Ураган» на первом месте».

Все четыре команды с интересом и увлечением прошли контроль-

ные пункты, на которых нужно было проявить не только физические 
навыки: скорость, ловкость, прыгучесть, но и умственные: отгадать ре-
бусы и ответить на вопросы по спортивной тематике.

А на финише — встреча у костра, где жарили сосиски и пили чай с 
дымком, с тортом и конфетами. 

Победителей и побеждённых в этот день не было, а было отличное 
настроение, были песни под гитару, более близкое и тёплое знаком-
ство первокурсников. Ведь не так часто студенты могут собраться вме-
сте и интересно, с пользой для здоровья провести время.

Организовали этот праздник студенты профактива Аня Горбачёва, 
Алёна Антонова, Ольга Чебуркова, Семён Шестаков, Арина Уракова, 
Дарья Кондратенко. 

В. ГЛАВНЫЙ, cт. преподаватель кафедры физвоспитания

«Мы таблеток не едим…»
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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. 

Музыка, улыбающиеся лица, смех, море шуток и позитивных эмоций. В 
такой атмосфере прошел полуфинал КВН лиги ПетрГу .

В финале приняли участие бессменные лидеры — команда строи-
тельного факультета «ПеГаС», очаровательные девушки с филфака «Секрет 
Полишинеля», сборная Кондопоги «Губернаторский парк», молодые, но 
амбициозные «Репа» (Российская правовая академия) и «Монетный двор» 
(экономический факультет ПетрГУ). 

В огромном разнообразии конкурсов выиграть и добиться успеха 
очень сложно, нужно проявить себя юмористом, танцором, певцом, акте-
ром, в какой-то мере психологом, даже политологом, ведь шутки на полити-
ческие темы актуальны, да к тому же они очень нравятся жюри. Нужно быть 
наблюдательным, любознательным смелым и находчивым. А таких качеств 
у наших игроков хоть отбавляй. 

В этом туре стиль каждой команды был уникальным и безупречным: 
разнообразие костюмов, вариантов  исполнения музыкальных номеров, 
тем и обсуждений привело болельщиков в восторг. Милая Леночка из 
«Губернаторского парка» покорила всех своим образом, «сумасшедший ги-
тарист» из «Репы» вызвал бурные овации. Очень радует, что в командах на 
долгое время сохраняются определенные образы, что делают игроков бо-
лее запоминающимися, индивидуальными. 

В серьезном баттле лицом к лицу столкнулись интеллектуальный юмор 
«Монетного двора» и бытовой — «Полишинеля», лирические и жизненные 
шутки «Губернаторского парка» — с дерзкими выпадами «Репы» и «ПеГаСа». 
Игра была напряженной, динамичной, столько талантов на одной сцене вве-
ли жюри в замешательство — им трудно было выбрать лидера, тем более у 
бессменных победителей появились конкуренты. 

Игра состояла из стандартных конкурсов — приветствия, визитки, му-
зыкального домашнего задания, разминки, самосъема и блока новостей. 

Ключ к сердцу зрителя лежит в сентиментальности — это факт. Именно 
такому принципу и последовала команда «Губернаторский парк», закончив 
свое приветствие словами: «Если вы все уедете из города, то мы будем поли-

вать за вас цветы. Губернаторский парк — в самом сердце Петрозаводска». 
Новости, как известно, формируют мнения, а новости финала КВН 

— вызывают нечеловеческий смех. В новостном конкурсе прозвучали  шут-
ки «Как «Дарья Донцова принесла в библиотеку коробку Рафаэлло. Вместо 
тысячи слов» и «Эволюция существует» — девушка припорхала в ночной 
клуб как бабочка, а уползла как гусеница и многие другие. Такие новости 
понравились бы любому слушателю, особенно в сравнении с ежедневными 
политическими анонсами. 

В конкурсе «Самосъем» участникам выпала возможность проявить 
свои продюсерские и режиссерские способности. «Губернаторский парк» 
представил ролик о том, как опаздывают на свидание, «Монетный двор» 
удивил зрителя своей подборкой интересных моментов из жизни общежи-
тий, улицы и дорожного движения. «Пегас» вжился в роль девушки, которая 
пришла в клуб и показал происходящее ее глазами. Зрители в восторге на-
блюдали за развитием сюжета, и, судя по ухмылкам, многие увидели в этих 
образах себя. «Репа» учила всех, как можно быстро уснуть, а «Полишинель» 
взял актуальную тему переписи населения — переписчицы вычеркивали 
из списка всех, кто им насолил, приговоривая: «Ты не важен России». 

Музыкальный конкурс был самым ярким. «Пегас» растревожил вос-
поминания зрителей мелодией группы «На-На» — «Фаина» и умопомрачи-
тельным танцем в спортивной форме 70-х годов, команда «Репа» изобра-
жала провинциальный оркестр, «Губернаторский парк» украсил вечер вре-
менами балов и годом Франции в России. А команда «Секрет Полишинеля» 
своим музыкальным выступлением заставила зал даже всплакнуть, испол-
нив «Женскую серенаду» под песню «Сектора Газа» «Лирика» — некое при-
знание всем мужчинам в любви и понимании. Девушки размазывали тушь 
на глазах, рвали волосы, держали плакаты с признаниями в любви. Этим 
выступлением они бесспорно завоевали первое место. 

По итогам всех конкурсов три команды прошли в финал: «Пегас», 
«Полишинель» и «Губернаторский парк». 

Очень здорово, что в нашем университете существует столько талант-
ливых ребят. Спасибо им за хорошее настроение!

Настя ВОЛКОВА

Залог здоровья — громкий смех

Вот ведь как бывает! Раньше о них писали 
мы, а им оставалось только читать. Теперь они 
пишут сами о себе, и нам ничего не остаётся, 
как читать, тем более, что у нас очень много 
общего!..

Проходившая в течение всего дня 28 октя-
бря в читальном зале библиотеки ПетрГУ конфе-
ренция «Университетская библиотека: традиции 
и опыт, современные достижения и инновации» 
ближе к вечеру плавно перетекла в презента-
цию сборника «Библиотеки и образование». 
Поскольку участники конференции безвы-
лазно заседали с девяти утра, взявшая на себя 
обязанности ведущей директор библиотеки 
М.П. Отливанчик поприветствовала их воскли-
цанием: «Хочется сказать вам: «Доброе утро!» 
Но вы, наверное, не поверите...»

Надо сказать, что появление подобного 
издания — событие вполне закономерное. 
Всё-таки библиотека — не склад литературы 
на самую разную тему. Она играет важнейшую 
роль в учебном процессе, в научной работе, а 
значит — может выпускать научные труды сво-
их сотрудников с не меньшей периодичностью, 
чем та или иная кафедра.

Приятно было узнать, что среди попавших 
на страницы сборника материалов два принад-
лежат и автору этих строк. Время от времени 
мне приходится освещать в «ПУ» проходящие 
в читальном зале мероприятия — концерты и 
литературные вечера. Отзывы о двух из них, 
случившихся в позапрошлом учебном году — о 

вечере памяти Льва Толстого и о творческой 
встрече со знаменитым петербургским поэтом 
Александром Кушнером — как раз и пригляну-
лись составителям. Что ж, значит для библиоте-
ки я — тоже человек не посторонний. Впрочем, 
это было очевидно уже в студенческие годы, 
когда взятые согласно программе книги на по-
доконнике в моей комнате громоздились такой 
мощной стеной, что почти не пропускали сол-
нечного света.

Первый выпуск Библиотечного вестни-
ка Карелии увидел свет ещё два года назад по 
инициативе директора Издательства ПетрГУ 
Т.Н. Музалёвой. Результатом проделанной рабо-
ты все остались довольны, поэтому было реше-
но повторить опыт ещё раз. И, кажется, всё снова 
удалось, причём уже на другом — более серьёз-
ном уровне. 

— Книгоиздание и книгохранение явля-
ются неотъемлемыми частями единого про-
цесса, — считает художественный редактор 
А.А. Сироткин. — Библиотечный вестник, кото-
рый мы делаем, доказывет тесное сотрудниче-
ство издательства и библиотеки. И я надеюсь, 
что в дальнейшем наше сотрудничество будет 
развиваться.

Затем выступали некоторые авторы. Они 
были такими же разными, как и их статьи, поэ-
тому и воспринимались соответствующим об-
разом. Очень интересный доклад получился у 
А.В. Мельниковой — о месте книги и библио-
течного дела в современном мире. 

О.С. Лисунова, сотрудница библиотеки 
Петрозаводского лесотехнического техникума, 
в своём выступлении попыталась вкратце пере-
сказать историю техникумовской библиотеки с 
20-х годов прошлого века до наших дней. Дух 
официальности развеяла Анастасия Меркулова 
из отдела физико-технической литературы, 
прочитавшая своё стихотворение — не о про-
шлом, не о будущем, а о том, что её окружает в 
данный момент:

Что означает библиотека?
Я тихонько сижу размышляю:
книги, каталоги, картотека...
Да, конечно же, все это знают.
Ну, а что ещё можно заметить,
находясь и работая здесь?
Каждый разное может ответить,
мнений много, наверное, есть....

В конце вечера под гром аплодисментов 
многочисленным авторам были вручены экзем-
пляры вестника — по штуке в одни руки. Кроме 
того М.П.Отливанчик прорекламировала недав-
ний номер «ПУ», посвящённый юбилею нашей 
библиотеки. Действительно, газета, ведущая ле-
топись университетской жизни, не могла не за-
метить столь знаменательной даты. Не сможем 
мы умолчать о происходящем в библиотечных 
стенах и в дальнейшем — лишь бы яркие инфор-
мационные поводы нашлись. Ну, скажем, вроде  
незабываемых встреч студентов и преподавате-
лей с известными общественными и культурны-
ми деятелями, глядящими на нас с фотографий 
на последних страницах вестника...

Олег ГАЛЬЧЕНКО

 В ОЖИДАНИИ ДОБРЫХ ВЕСТЕЙ


